
Заседание комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Ачитского городского округа и урегулированию конфликта интересов

Протокол Nq2
пгт. Ачит 23 апреля 2021 года

Председательствовал:
- Хорошайлова О.А. -  заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным отношениям;
- Пономарева В.А. -  заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам администрации 
Ачитского городского округа, заместитель председателя комиссии;
- Раздьяконова Н.Б. -  специалист 1 категории отдела по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа, секретарь комиссии.

Присутствовали:
Члены комиссии:
- Пупышева Н.В. -  заместитель главы администрации по экономике и финансам - начальник 
финансового управления администрации Ачитского городского округа;
- Козлова А.Е. -  начальник Управления образования администрации Ачитского городского 
округа;
- Кардашина Г.В. -  заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам администрации 
Ачитского городского округа.
Независимые эксперты:
-  Куимов А.В. -  директор МКОУ АГО «Верх-Тисинская основная общеобразовательная школа» 
(по согласованию);
Чашникова О.Л. -  директор МКОУ АГО «Ачитская средняя общеобразовательная школа» (по 
согласованию)
От прокуратуры Ачитского района присутствует помощник прокурора Сунгатов Л.Р.

Повестка:
1. Рассмотрение представления прокурора Ачитского района от 25.03.2021 № 01-15-2021 об 

устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

Докладчик: Пономарева В.А. -  заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа.

В адрес главы Ачитского городского округа поступило представление прокурора 
Ачитского района от 25.03.2021г. № 01-15-2021 об устранении нарушений законодательства о 
противодействии коррупции. В период нахождения в очередном отпуске главы Ачитского 
городского округа Верзакова Д.А. (с21.09.2020г. по 04.10.2020г.) его обязанности исполнял 
Торопов А.В., заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству. В подчинении главы городского округа 
находится муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа «Служба по 
работе с населением «Совет», которое возглавляет директор Софронов Д.М. Софронов Д.М. 
является неполнородным братом по матери жены Торопова А.В. -  Обориной (Тороповой Ирины 
Владимировны).

Согласно частей 1,2,3 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде



денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 
1 данной статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в 
части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов возлагается, в том числе на государственных и муниципальных служащих.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции» лицо, указанное в ч. 1 ст. 10 указанного закона обязано уведомить в порядке, 
определенном представителем нанимателя (работодателя) в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно. Непринятие лицом, указанным в ч. 1 ст. 
10 настоящего закона, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий обязан уведомлять 
в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

В соответствии с п. Б ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007 N° 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» гражданин не может быть принят на 
муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной 
службе в случае близкого родства или свойства с лицами (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 
муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подконтрольностью 
одного из них другому.

За период исполнения обязанностей главы Ачитского городского округа Тороповым А.В., 
во время нахождения главы городского округа в очередном отпуске, в отношении Софронова 
Д.М., директора МКУ АГО «Служба по работе с населением «Совет» было подписано одно 
распоряжение от 30.09.2020г. № 735 Об установлении должностного оклада. Должностные оклады 
были установлены всем руководителям муниципальных учреждений с применением 
повышающего коэффициента 1,03 на основании:

- решения Думы Ачитского городского округа от 23 сентября 2020 года №11/45 «Об 
увеличении (индексации) размеров должностных окладов работников органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Ачитского городского округа»;

- постановления администрации Ачитского городского округа от 28 сентября 2020 года № 428 
«Об увеличении (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений Ачитского городского округа. Тороповым А.В. принимались меры по 
предотвращению конфликта интересов, личной заинтересованности.

Самостоятельного решения Тороповым А.В. в отношении Софронова Д.М. не принималось. В 
данном случае были исполнены требования указанных выше нормативных правовых актов, 
подписанных главой Ачитского городского округа и председателем Думы Ачитского городского 
округа. Других документов в отношении МКУ АГО «Служба по работе с населением «Совет» и ее 
руководителя Торопов А.В. не подписывал, решений не принимал. Наличия личной 
заинтересованности в данном случае не усматривается.

РЕШИЛИ:
Предложить главе Ачитского городского округа Верзакову Д.А. в связи с тем, что 

Торопов А.В. не уведомил представителя нанимателя (работодателя) о личной



заинтересованности и возникновении ее угрозы при исполнении обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, применить к нему дисциплинарное взыскание -  
замечание

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Независимые эксперты:

Н.Б. Раздьяконова 

Н.В. Пупышева 

А.Е. Козлова 

Г.В. Кардашина 

тВ. Куимов 

О.Л. Чашникова


