
11 января 2017 года состоялось 1-е заседание Комиссии, на котором 

рассмотрен один вопрос: 

1) о намерении одного муниципального служащего осуществлять иную 

оплачиваемую деятельность. 

 

Комиссией принято решение: 

1) признать, что выполнение иной оплачиваемой деятельности одним 

муниципальным служащим, на условиях, указанных в уведомлении, не 

повлечет за собой возникновение конфликта интересов. 

 

20 февраля 2017 года состоялось 2-е заседание Комиссии, на котором 

рассмотрен один вопрос: 

1) о намерении одного муниципального служащего осуществлять иную 

оплачиваемую деятельность. 

 

Комиссией принято решение: 

1) признать, что выполнение иной оплачиваемой деятельности одним 

муниципальным служащим, на условиях, указанных в уведомлении, не 

повлечет за собой возникновение конфликта интересов. 

 

20 февраля 2017 года состоялось 3-е заседание Комиссии, на котором 

рассмотрен один вопрос: 

1) о рассмотрении уведомления о заключении с одним гражданином, 

ранее замещавшим должность муниципальной службы, включенную в: 

- Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Хасанского муниципального района, связанных с 

коррупционными рисками, утвержденный Нормативным правовым актом Думы 

Хасанского муниципального района от 29 декабря 2014 года № 44-НПА                         

«О Перечнях должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Хасанского муниципального района, связанных с 

коррупционными рисками»; 

- Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Хасанского муниципального района, при увольнении с 

которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, 

распространяются ограничения, предусмотренные статьёй 12 Федерального 

закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

утвержденный Нормативным правовым актом Думы Хасанского 

муниципального района от 29 декабря 2014 года № 43-НПА «О Перечне 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Хасанского муниципального района, при увольнении с которых на граждан, 

замещавших должности муниципальной службы, распространяются 

ограничения, предусмотренные статьёй 12 Федерального закона от 2 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

Комиссией принято решение: 

1) Поступившее уведомление принять к сведению 

 

  



20 февраля 2017 года состоялось 4-е заседание Комиссии, на котором 

рассмотрен один вопрос: 

1) о рассмотрении уведомления о заключении с одним гражданином, 

ранее замещавшим должность муниципальной службы, включенную 

в: 

- Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Хасанского муниципального района, связанных с 

коррупционными рисками, утвержденный Нормативным правовым актом Думы 

Хасанского муниципального района от 29 декабря 2014 года № 44-НПА                         

«О Перечнях должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Хасанского муниципального района, связанных с 

коррупционными рисками»; 

- Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Хасанского муниципального района, при увольнении с 

которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, 

распространяются ограничения, предусмотренные статьёй 12 Федерального 

закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

утвержденный Нормативным правовым актом Думы Хасанского 

муниципального района от 29 декабря 2014 года № 43-НПА «О Перечне 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Хасанского муниципального района, при увольнении с которых на граждан, 

замещавших должности муниципальной службы, распространяются 

ограничения, предусмотренные статьёй 12 Федерального закона от 2 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

Комиссией принято решение: 

1) Поступившее уведомление принять к сведению 
 

21 февраля 2017 года состоялось 5-е заседание Комиссии, на котором 

рассмотрен один вопрос: 

1) о намерении одного муниципального служащего осуществлять иную 

оплачиваемую деятельность. 

 

Комиссией принято решение: 

1) признать, что выполнение иной оплачиваемой деятельности одним 

муниципальным служащим, на условиях, указанных в уведомлении, не 

повлечет за собой возникновение конфликта интересов. 
 

24 марта 2017 года состоялось 6-е заседание Комиссии, на котором 

рассмотрен один вопрос: 

1) о рассмотрении уведомления о заключении с одним гражданином, 

ранее замещавшим должность муниципальной службы, включенную 

в: 

- Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Хасанского муниципального района, связанных с 

коррупционными рисками, утвержденный Нормативным правовым актом Думы 

Хасанского муниципального района от 29 декабря 2014 года № 44-НПА                         

«О Перечнях должностей муниципальной службы в органах местного 



самоуправления Хасанского муниципального района, связанных с 

коррупционными рисками»; 

- Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Хасанского муниципального района, при увольнении с 

которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, 

распространяются ограничения, предусмотренные статьёй 12 Федерального 

закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

утвержденный Нормативным правовым актом Думы Хасанского 

муниципального района от 29 декабря 2014 года № 43-НПА «О Перечне 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Хасанского муниципального района, при увольнении с которых на граждан, 

замещавших должности муниципальной службы, распространяются 

ограничения, предусмотренные статьёй 12 Федерального закона от 2 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

Комиссией принято решение: 

1) Поступившее уведомление принять к сведению 

 

25 апреля 2017 года состоялось 7-е заседание Комиссии, на котором 

рассмотрен один вопрос: 

1) о рассмотрении уведомления о заключении с одним гражданином, 

ранее замещавшим должность муниципальной службы, включенную 

в: 

- Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Хасанского муниципального района, связанных с 

коррупционными рисками, утвержденный Нормативным правовым актом Думы 

Хасанского муниципального района от 29 декабря 2014 года № 44-НПА                         

«О Перечнях должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Хасанского муниципального района, связанных с 

коррупционными рисками»; 

- Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Хасанского муниципального района, при увольнении с 

которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, 

распространяются ограничения, предусмотренные статьёй 12 Федерального 

закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

утвержденный Нормативным правовым актом Думы Хасанского 

муниципального района от 29 декабря 2014 года № 43-НПА «О Перечне 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Хасанского муниципального района, при увольнении с которых на граждан, 

замещавших должности муниципальной службы, распространяются 

ограничения, предусмотренные статьёй 12 Федерального закона от 2 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

Комиссией принято решение: 

1) Поступившее уведомление принять к сведению 

 

 

  



19 мая 2017 года состоялось 8-е заседание Комиссии, на котором 

рассмотрен один вопрос: 

1) о рассмотрении уведомления о заключении с одним гражданином, 

ранее замещавшим должность муниципальной службы, включенную 

в: 

- Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Хасанского муниципального района, связанных с 

коррупционными рисками, утвержденный Нормативным правовым актом Думы 

Хасанского муниципального района от 29 декабря 2014 года № 44-НПА                         

«О Перечнях должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Хасанского муниципального района, связанных с 

коррупционными рисками»; 

- Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Хасанского муниципального района, при увольнении с 

которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, 

распространяются ограничения, предусмотренные статьёй 12 Федерального 

закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

утвержденный Нормативным правовым актом Думы Хасанского 

муниципального района от 29 декабря 2014 года № 43-НПА «О Перечне 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Хасанского муниципального района, при увольнении с которых на граждан, 

замещавших должности муниципальной службы, распространяются 

ограничения, предусмотренные статьёй 12 Федерального закона от 2 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

Комиссией принято решение: 

1) Поступившее уведомление принять к сведению 
 

19 июля 2017 года состоялось 9-е заседание Комиссии, на котором 

рассмотрен один вопрос: 

1. О представлении муниципальным служащим администрации Хасанского 

муниципального района, недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. 

 

Комиссией принято решение: 

1) Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим 

администрации Хасанского муниципального района в справке о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 

год, являются достоверными и полными. 

 
 

 

19 июля 2017 года состоялось 10-е заседание Комиссии, на котором 

рассмотрены 16-ть вопросов о представлении муниципальными служащими 

администрации Хасанского муниципального района, недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2016 год. 

 



Комиссией приняты следующие решения: 

1) Установить, что сведения, представленные 16-тью муниципальными 

служащими администрации Хасанского муниципального района в справках о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

на себя и членов своей семьи за 2016 год, являются недостоверными и 

неполными. 

2) Учитывая характер коррупционного правонарушения, совершенного 5-

тью муниципальными служащими, его тяжесть, рекомендовать главе 

Хасанского муниципального района указать данным муниципальным 

служащим на недопустимость нарушения требований законодательства о 

противодействии коррупции по причине несущественных выявленных 

недостоверных и неполных сведений. 

3) Учитывая характер коррупционного правонарушения, совершенного 9-

тью муниципальными служащими, его тяжесть, рекомендовать главе 

Хасанского муниципального района применить к данным муниципальным 

служащим меру дисциплинарной ответственности - замечание.  

4) Учитывая характер коррупционного правонарушения, совершенного             

2-мя муниципальными служащими, его тяжесть, рекомендовать главе 

Хасанского муниципального района применить к данным муниципальным 

служащим меру дисциплинарной ответственности - выговор.  
 


