
В налоговых органах Удмуртской Республики проводятся заседания комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии): 

В 4 квартале 2019 года проведено: 19 (девятнадцать) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Межрайонная ИФНС 
России №2 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Материалы (обращения) 
касающиеся 
представления 
недостоверных или 
неполных сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Предоставление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о доходах, 
расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера двадцатью 
тремя  госслужащими 

Признать, что 
сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными и 
(или) неполными.  
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 

Материалы, касающиеся 
обеспечения 
соблюдения требований 
к служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории у одного 
госслужащего 

Признать, что при 
исполнении 
госслужащим своих 
должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
приводит или может 
привести к 
конфликту 
интересов. 
Рекомендовать 
принять меры по 
урегулированию 
конфликта 
интересов. 

Межрайонная ИФНС 
России №3 по 
Удмуртской 
Республике (три 
заседания) 

Материалы, касающиеся 
обеспечения 
соблюдения требований 
к служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Уведомление о 
возникновении 
личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов у четырех 
госслужащих (подача 
декларации 3-ндфл 
близким 
родственником  и 
собой, по 
занимаемой 
должности 
подписывает 
решения на возврат) 

Рекомендовать 
непосредственному 
руководителю 
поручить 
проведение 
проверок и 
подписание 
документов другим 
сотрудникам 

Межрайонная ИФНС 
России №7 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Материалы (обращения), 
касающиеся дачи 
согласия на замещение 
должности в 
коммерческой или 
некоммерческой 

Рассмотрение 
Обращения о даче 
согласия на 
замещение 
должности в 
организации, а также 

Дать гражданину, 
замещавшему 
должность 
гражданской службы 
согласие на 
замещение 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

организации либо на 
выполнение работы на 
условиях гражданско-
правового договора 

уведомления о 
заключении 
трудового договора с 
бывшим 
государственным 
гражданским 
служащим 

должности в 
коммерческой 
организации 

Межрайонная ИФНС 
России № 8 по 
Удмуртской 
Республике 
(одно заседание) 

Материалы, касающиеся 
обеспечения 
соблюдения требований 
к служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории у одного 
госслужащего 

Установлен факт 
конфликта 
интересов, 
рекомендовано в 
срок до 15 февраля 
2020 года решить 
вопрос об 
изменении адреса 
осуществления 
деятельности или 
места регистрации 
родственника. 

Межрайонная ИФНС 
России №9 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседание) 

Материалы, касающиеся 
обеспечения 
соблюдения требований 
к служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории у двух 
госслужащих 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Межрайонная ИФНС 
России №10 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Материалы, касающиеся 
обеспечения 
соблюдения требований 
к служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Уведомление о 
возникновении 
личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов у трех 
госслужащих (подача 
декларации 3-ндфл 
близким 
родственником  и 
собой, по 
занимаемой 
должности 
подписывает 
решения на возврат) 

Рекомендовать 
непосредственному 
руководителю 
поручить 
проведение 
проверок и 
подписание 
документов другим 
сотрудникам 

Материалы, касающиеся 
обеспечения 
соблюдения требований 
к служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор, ИП, 
сотрудник налоговых 
органов) на 
подконтрольной 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

территории у четырех 
госслужащих 

Межрайонная ИФНС 
России № 11 по 
Удмуртской 
Республике 
(шесть  заседаний) 

Материалы, касающихся 
обеспечения 
соблюдения требований 
к служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Уведомление о 
возникновении 
личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов у двух 
госслужащих (у 
одного близкие 
родственники  входят 
в состав учредителей 
и руководителей 
организаций, 
находящихся на учете 
в Инспекции; у 
другого близкий 
родственник является 
бухгалтером  ИП) 

Признать,  что 
госслужащие 
исполнили 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов. Даны 
рекомендации по 
предотвращению 
возможного 
конфликта интересов 
 

Материалы проверки  по 
представлению 
недостоверных и  (или) 
неполных сведений о 
доходах, об имуществе 
госслужащего за 2018 
год в отношении 
себя/супруга  

Предоставление 
недостоверных и 
(или) неполных 
сведений о доходах, 
об имуществе 
госслужащего за 2018 
год в отношении 
себя/супруга 
четырьмя 
госслужащими 

Признать, что 
сведения, 
представленные 
госслужащим, 
являются 
недостоверными и 
(или) неполными.  
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 
 
В одном случае не 
применять мер 
дисциплинарной 
ответственности в 
связи с 
несущественностью 
проступка.   

Межрайонная ИФНС 
России №12 по 
Удмуртской 
Республике (три 
заседания) 

Материалы, касающиеся 
обеспечения 
соблюдения требований 
к служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории у трех 
госслужащих 

В одном случае факт 
конфликта интересов 
при исполнении  
госслужащего 
должностных 
обязанностей не 
установлен. 
 
В двух случаях 
признать, что при 
исполнении 
госслужащими своих 
должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
приводит или может 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

привести к 
конфликту 
интересов. Даны 
рекомендации по 
недопущению 
возникновения 
конфликта 
интересов. 

 


