
Порядок подачи обращения (заявления, уведомления) для рассмотрения на комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов УФНС России по 

Ставропольскому краю (далее - Комиссия) 

Порядок подачи обращения (заявления, уведомления)  для рассмотрения на 

Комиссии определен Федеральным законом № 79-ФЗ от 27 июня 2004 «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента РФ  № 821 от 

01.07.2010 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (далее 

– Указ Президента №821),  Приказом  ФНС России № 700 от 30.08.2017 «Об утверждении 

Положения о комиссии территориального налогового органа Федеральной налоговой 

службы по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (далее – приказ 

ФНС №700). 

В соответствии с пунктом 15  Положения о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденного приказом ФНС №700 (далее - Положение), 

основаниями для проведения заседания комиссии по обращениям (заявлениям, 

уведомлениям) граждан и государственных служащих являются: 

а) обращение гражданина, замещавшего в государственном органе должность 

государственной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 

нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 

на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет 

со дня увольнения с государственной службы; 

б) заявление государственного служащего о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

в) уведомление государственного служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

Обращения (заявления, уведомления) граждан и государственных служащих, 

предусмотренные  пунктом 15  Положения, представляются в отдел безопасности УФНС 

России по Ставропольскому краю, сотрудники которого осуществляют рассмотрение 

обращения (заявления, уведомления), и по результатам рассмотрения, подготавливают 

мотивированное заключение по существу обращения (заявления, уведомления). 

Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 

основания для проведения заседания Комиссии, в 10-дневный срок назначает дату 

заседания Комиссии, при этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 

20 дней со дня поступления председателю Комиссии указанной информации 

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 


