
В налоговых органах Удмуртской Республики проводятся заседания 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов: 

В 1 квартале 2021 года проведено заседаний комиссии: 

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Управление ФНС 
России по 

Удмуртской 
Республике (шесть 

заседаний) 

Материалы (обращения) 
касающиеся 

представления 
недостоверных или 

неполных сведений о 
доходах, об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 

Предоставление 
неполных или 

недостоверных 
сведений о доходах, 

расходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера двадцатью 
тремя  госслужащими 

Признать, что 
сведения, 

представленные 
госслужащими, 

являются 
недостоверными и 
(или) неполными.  

Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 

Материалы, касающиеся 
обеспечения 

соблюдения требований 
к служебному 

поведению и (или) 
требования об 

урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 

конфликта интересов 
со стороны 

родственника 
(учредитель, 

директор, ИП) на 
подконтрольной 

территории у одного 
госслужащего 

Признать, что при 
исполнении 

госслужащим своих 
должностных 

обязанностей личная 
заинтересованность 
приводит или может 

привести к 
конфликту 
интересов. 

Рекомендовать 
принять меры по 
урегулированию 

конфликта 
интересов. 

Межрайонная ИФНС 
России № 9 по 

Удмуртской 
Республике (одно 

заседание) 

Материалы, касающиеся 
обеспечения 

соблюдения требований 
к служебному 

поведению и (или) 
требования об 

урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 

конфликта интересов 
со стороны 

родственника 
(учредитель, 

директор, ИП) на 
подконтрольной 

территории у одного 
госслужащего 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен 

Межрайонная ИФНС 
России №10 по 

Удмуртской 
Республике (два 

заседания) 

Материалы, касающиеся 
обеспечения 

соблюдения требований 
к служебному 

поведению и (или) 
требования об 

урегулировании 
конфликта интересов 

Уведомление о 
возникновении 

личной 
заинтересованности, 

которая может 
привести к конфликту 
интересов у тридцати 
восьми госслужащих 

Рекомендовать 
руководителю 

отдела камеральных 
проверок, 

осуществляющего 
проведение 

проверок поданных 
деклараций, взять 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

(подача декларации 
3-ндфл близким 

родственником  и 
собой, по 

занимаемой 
должности 

взаимодействуют с 
сотрудниками, 

осуществляющими 
возврат) 

проведение 
проверок и под 

личный контроль. 
 

  Уведомление о 
возникновении 

личной 
заинтересованности, 

которая может 
привести к конфликту 

интересов у одного 
госслужащего – 

руководителя отдела  
камеральных 

проверок, 
осуществляющего 

проведение проверок 
поданных 

деклараций, (подача 
декларации 3-ндфл 

близким 
родственником  и 

собой, по 
занимаемой 

должности руководит 
сотрудниками, 

осуществляющими 
возврат) 

Рекомендовать 
заместителю 
начальника 
инспекции, 

курирующему работу 
отдела камеральных 

проверок, 
осуществляющего 

проведение 
проверок поданных 
деклараций, взять 

проведение 
проверок и под 

личный контроль. 
 

 

 


