
 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕФТИНСКИЙ 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

 

П Р О Т О К О Л 

п. Рефтинский 

 

«25» марта 2022 год                          №   56 

 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих городского округа Рефтинский и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе создана постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 31.03.2016 года № 255 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 19.10.2021 года) 

Присутствовали: 

 Г.В. Маркевич- заместитель главы администрации, председатель 

комиссии; 

 Л.Ю. Коновалова – начальник МПО, заместитель председателя 

комиссии; 

 А.В. Маслова – ведущий специалист МПО – секретарь комиссии; 

 В.В. Шенец – начальник финансового отдела – член комиссии; 

 Л.Г. Лескина – председатель контрольного органа городского округа 

Рефтинский – член комиссии 

 А.В Пасынков – председатель Думы городского округа Рефтинский – 

член комиссии 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 2022т году за отчётный 2021 год. 

 Постановлением главы городского округа Рефтинский от 11.03.2022 года 

№ 138 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 08.11.2021 года № 849 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы в администрации городского округа Рефтинский, при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» обновлен перечень должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах. 

 09.03.2022 года проведена учёба (в форме презентации) с 

муниципальными служащими и руководителями образовательных учреждений 

по теме: «Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 2022т году за отчётный 2021 год-

новеллы в законодательстве (дана информация по новой версии 2.5.1.0)». 

Информация размещена на сайте администрации городского округа Рефтинский. 

 Внутренний срок сдачи сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера до 15.04.2022 года.  

Оформляется запрос (срок до 30.04.2022 года) в ИФНС для представления 

информации в отношении муниципальных служащих городского округа 

Рефтинский и членов их семей, указанных в списке, о достоверности 

представленных ими сведений о полученном доходе и об имуществе 

принадлежащем на праве собственности. 

 Подготавливается информация для размещения на официальном сайте. 

 2. Отчёт по результатам проведенных оценок коррупционных рисков 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в администрации городского округа Рефтинский. 

 Распоряжением главы городского округа Рефтинский от 16.08.2021 года 

№ 191-р «О возложении персональной ответственности за работу по выявлению 

личной заинтересованности в сфере закупок в администрации городского округа 

Рефтинский» определены ответственные лица за работу по выявлению личной 

заинтересованности в сфере закупок в администрации.  

Распоряжением главы городского округа Рефтинский от 17.08.2021 года № 

193-р «Об утверждении Порядка проведения оценки коррупционных рисков при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в администрации городского округа Рефтинский» утвержден порядок 

проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок. 

Постановлением главы городского округа Рефтинский от 02.09.2021 года 

№ 611 «Об утверждении карты коррупционных рисков, возникающих при 

осуществлении закупок и плана мер, направленных на минимизацию, 

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в городском 

округе Рефтинский» утверждена карта коррупционных рисков, возникающих 

при осуществлении закупок и план мер, направленных на минимизацию, 

коррупционных рисков. 

Проведена оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в администрации 

городского округа Рефтинский. 

В ходе проведения оценка коррупционных рисков при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд условий и 

обстоятельств (действий, событий), возникающих при осуществлении закупок, 

позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения 

муниципальными служащими или третьими лицами материальных и 

нематериальных выгод вопреки законным интересам общества и государства, 

администрации городского округа Рефтинский не выявлено (отчёт на 11 листах). 



 

РЕШИЛИ: 

1. Комиссия по предоставлению сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в 2022т году за 

отчётный 2021 год рекомендует продолжить работу в данном направлении, а 

именно: продолжить приём сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчётный 2021 год у 

муниципальных служащих, входящих в перечень, направить запрос (срок до 

30.04.2022 года) в ИФНС для представления информации в отношении 

муниципальных служащих городского округа Рефтинский и членов их семей, 

указанных в списке, о достоверности представленных ими сведений о 

полученном доходе и об имуществе принадлежащем на праве собственности. 

2. Качественно проведена оценка коррупционных рисков при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в администрации городского округа Рефтинский за 2021 год, продолжить 

работу в данном направлении. 

 

Голосование: 
«За» - 6; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

 

 

Председатель   Г.В. Маркевич 

 

Заместитель председатель                                                                     Л.Ю. Коновалова 

 

Секретарь:                                                                                                А.В. Маслова 

 

Члены комиссии:                                                                                       В.В. Шенец 

   

Л.Г. Лескина 

 
 

 А.В. Пасынков 


