
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

П Р И К А З 
 

03.08.2015 г. Симферополь               № 62 

 

О комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных  

служащих Контрольно-

счетной палаты города 

Симферополя Республики 

Крым и урегулированию 

конфликта интересов 

 

 

 

                В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 14.1. Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указами Президента Российской Федерации от 

21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

Закона «О противодействии коррупции», от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов», с  пунктом 10 части 2 статьи 10 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», приказом Контрольно-счетной палаты города 

Симферополя Республики Крым от 09.06.2015 № 37-лс «Об утверждении штатного 

расписания» 

Приказываю: 

 

1. Определить лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений заведующего сектором правового обеспечения аппарата 

Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым Киселеву Е.Н., 

возложив на нее функции по: 



- обеспечению соблюдения муниципальными служащими Контрольно-счетной 

палаты города Симферополя Республики Крым ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами (далее - 

требования к служебному поведению); 

-  принятию мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на муниципальной службе в Контрольно-

счетной палате города Симферополя Республики Крым; 

-  оказанию муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты города 

Симферополя Республики Крым  консультативной помощи по вопросам, связанным 

с применением на практике требований к служебному поведению, а также с 

уведомлением председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя 

Республики Крым, органов прокуратуры, иных федеральных государственных 

органов о фактах совершения муниципальными служащими Контрольно-счетной 

палаты города Симферополя Республики Крым коррупционных правонарушений, 

непредставления ими сведений либо представления недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- обеспечению реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской 

Федерации, иные территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Крым обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

- организации правового просвещения муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности Контрольно-счетной палаты города 

Симферополя Республики Крым; 

- проведению служебных проверок; 

-  осуществлению проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

сведений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Крым и муниципального образования Городской округ 

Симферополь, проверки соблюдения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению, а также проверки соблюдения гражданами, замещавшими 

должности муниципальных служащих ограничений при заключении ими после 

ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и 

законодательством Республики Крым; 

- анализу сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате 

города Симферополя Республики Крым, сведений о соблюдении муниципальными 

служащими требований к служебному поведению, о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них 

запретов, ограничений и обязанностей; 



- обеспечению своевременной подготовки в соответствии с осуществляемой 

компетенцией проектов правовых актов о противодействии коррупции и 

урегулировании конфликта интересов; 

- взаимодействию с правоохранительными органами в установленной сфере 

деятельности.  

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города Симферополя 

Республики и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) согласно 

Приложению 1. 

3.   Cчитать утратившим силу приказ председателя Контрольно-счетной палаты от 

30.03.2015 № 37 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Контрольно - счетной палаты города Симферополя 

Республики Крым, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 

основе в Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым и 

урегулированию конфликта интересов»  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым 

Ефимову Н.В. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

города Симферополя Республики Крым                     В.В. Стоковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К приказу  

Контрольно-счетной палаты 

города Симферополя  

Республики Крым 

от «___» ________ 2015 № ___ 

 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих аппарата Контрольно-счетной палаты города 

Симферополя Республики Крым и урегулированию конфликта интересов 

 

            Ефимова Наталья Владимировна – заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты города Симферополя Республики Крым, председатель комиссии; 

            Губарева Татьяна Николаевна – заведующий сектором финансового и 

материально-технического обеспечения Контрольно-счетной палаты города 

Симферополя Республики Крым, заместитель председателя комиссии; 

           Киселева Елена Николаевна, заведующий сектором правового обеспечения 

аппарата Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым, 

ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

секретарь комиссии. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Дьяков Игорь Иванович – аудитор Контрольно-счетной палаты города Симферополя 

Республики Крым; 

Представитель (представители) Общественного совета Симферопольского 

городского совета (с согласия); 

Представитель (представители) научных организаций и образовательных 

учреждений среднего, высшего  и дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с муниципальной службой  (с согласия). 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

города Симферополя Республики Крым              В.В. Стоковский 

 

 

Заведующий сектором  

правового обеспечения                                   Е.Н. Киселева 


