
В налоговых органах Удмуртской Республики проводятся заседания 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – 

комиссии) 

В 4 квартале 2022 года проведено: 6 (шесть) заседаний комиссии: 

Инспекция Основания для заседания  
комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Межрайонная 

ИФНС России №2 

по Удмуртской 

Республике  

(1 заседание) 

1. Представление Глазовской 

межрайонной прокуратуры от 

22.11.2022 № 083/Прдп344-21-

20940031 о нарушении 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции (по 

указанию в Справках ГГС  

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  6 (шести) 

госслужащих 

Признать, что 

сведения, 

представленные 

госслужащими, 

являются 

недостоверными и 

(или) неполными.  

Рекомендовать 

применить меры 

дисциплинарной 

ответственности: 1 

(одному)  

госслужащему – 

выговор;  

 

Межрайонная 

ИФНС России №3 

по Удмуртской 

Республике  

(1 заседание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы, касающиеся 

обеспечения соблюдения 

требований к служебному 

поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта 

интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одно уведомление о 

возникновении 

личной 

заинтересованности, 

которая может 

привести к 

конфликту 

интересов (близкий 

родственник 

предоставил  

налоговую 

декларацию по ф. 3-

НДФЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признали, что при 

исполнении 

госслужащим 

должностных 

обязанностей личная 

заинтересованность 

может привести к 

конфликту 

интересов. 

Сотруднику 

Инспекции 

рекомендовано в 

случае 

возникновения 

возможного 

конфликта 

интересов и в  

дальнейшем 

уведомлять своего 

непосредственного 

руководителя и 

комиссию по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению  



Инспекция Основания для заседания  
комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Межрайонная 

ИФНС России №3 

по Удмуртской 

Республике 

(2 заседания) 

Материалы, касающиеся 

обеспечения соблюдения 

требований к служебному 

поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта 

интересов 

Одно уведомление о 

возникновении 

личной 

заинтересованности, 

которая может 

привести к 

конфликту 

интересов (близкий 

родственник 

предоставил  

налоговую 

декларацию по ф. 3-

НДФЛ) 

 

Признали, что при 

исполнении 

госслужащим 

должностных 

обязанностей личная 

заинтересованность 

может привести к 

конфликту 

интересов. 

Сотруднику 

Инспекции 

рекомендовано в 

случае 

возникновения 

возможного 

конфликта 

интересов и в  

дальнейшем 

уведомлять своего 

непосредственного 

руководителя и 

комиссию по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

федеральных 

государственных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

Инспекции. 

Межрайонная 

ИФНС России №8 

по Удмуртской 

Республике  

(1 заседание) 

Материалы, касающиеся 

представления недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

Представление 

неполных или 

недостоверных 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера (пять   

госслужащих) 

Признать, что 

сведения, 

представленные 

госслужащими, 

являются 

недостоверными и 

(или) неполными. 

Проступок 

незначительный 

(несущественный). 

С учетом характера  

и тяжести 

нарушения, а также 

смягчающих 

обстоятельств, 

рекомендовать 

начальнику 

инспекции указать 

на недопустимость 

впредь подобных 

нарушений 



Инспекция Основания для заседания  
комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Межрайонная 

ИФНС России № 10 

по Удмуртской 

Республике  

(1 заседание) 

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 одного 

госслужащего 

(подача декларации 

3-ндфл 

госслужащим или 

близким 

родственником) 

Рекомендовать 

начальнику отдела 

камеральных 

проверок №3, взять 

проведение 

проверки под 

личный контроль. 

 

 

 


