
 

Сведения о планируемых заседаниях 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих  и урегулированию конфликта интересов УФНС России по 

Республике Коми и территориальных органах ФНС России в Республике Коми  

на 2020 год 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

1. 

Рассмотрение Комиссиями поступивших обращений граждан, замещавших в 

УФНС России по Республике Коми и в подчиненных инспекциях должности 

гражданской службы, включенных в соответствующий перечень должностей 

федеральной государственной гражданской службы в Федеральной 

налоговой службе, утвержденного приказом ФНС России от 25 августа 2009г. 

№ ММ-7-4/430@, о даче согласия на замещение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение в такой организации 

работы (оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

если отдельные функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 

истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы.  

по мере 

поступления 

2. 

Рассмотрение Комиссиями поступивших уведомлений коммерческих или 

некоммерческих организаций о заключении с гражданами, ранее 

замещавшими должности государственной гражданской службы,  трудового 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).  

по мере 

поступления 

3. 

Рассмотрение Комиссиями поступивших материалов по вопросам 

предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

по мере 

поступления 

4. 

Рассмотрение Комиссиями поступивших материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении государственными служащими 

недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам». 

по мере 

поступления 

5. 

Рассмотрение Комиссиями поступивших материалов о невозможности 

представления госслужащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

по мере 

поступления 

6. 

Рассмотрение Комиссиями поступивших материалов по вопросам 

несоблюдения требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов.   

по мере 

поступления 

7. 

Рассмотрение материалов, касающихся обеспечения соблюдения требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции. 

по мере 

поступления 

8. Рассмотрение иных материалов, относящихся к деятельности Комиссии.  
по мере 

поступления 
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