
Информация 

о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации МО «Котлас». 

 

Состав данной комиссии утвержден распоряжением  администрации МО «Котлас» 

от 19.01.2015 № 6-р. Изменения в состав комиссии утверждены распоряжением 

администрации МО «Котлас» от  25.06.2015 № 178-р. 

 Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации МО «Котлас» 

организует свою работу в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования Архангельской области,  утвержденным Указом 

Губернатора  Архангельской  области от 04.08.2014 № 89-у.  

Основной задачей комиссии является содействие органу местного 

самоуправления: 

а) в обеспечении муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в 

обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 

законами; 

б) в осуществлении в муниципальном органе мер по предупреждению 

коррупции.  

 

 Количество проведенных заседаний комиссией за 2012 год: 

 

 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Протокол № 1 от 27.02.2012г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- замещение муниципальными служащими иной 

оплачиваемой работы. Принято решение о 

разрешении муниципальным служащим 

выполнять иную оплачиваемую работу, т.к. в 

рассматриваемом случае муниципальный 

служащий соблюдал требования к служебному 

поведению и требования об урегулировании 

конфликта интересов; 

- об ограничениях, связанных с муниципальной 

службой. В рассматриваемом случае 

муниципальные служащие соблюдали 

требования к служебному поведению и 

требования об урегулировании конфликта 

интересов. 

 

 

 

1 

   

Протокол № 2 от 20.04.2012 г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- информация Котласской межрайонной 

прокуратуры Архангельской области о 

несоблюдении муниципальными служащими 

требований по урегулированию конфликта 

интересов. В рассматриваемых случаях были 

соблюдены ограничения, связанные с 

  

 

 

1 

  



муниципальной службой. 

Протокол № 3 от 15.06.2012г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- представление Котласской межрайонной 

прокуратуры Архангельской области об устранении 

нарушений законодательства о противодействии 

коррупции. В рассматриваемых случаях не было 

выявлено нарушений законодательства о 

противодействии коррупции. 

  

 

1  

  

Протокол № 4 от 11.09.2012 г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- замещение муниципальными служащими иной 

оплачиваемой работы. Принято решение о 

разрешении муниципальным служащим 

выполнять иную оплачиваемую работу, т.к. в 

рассматриваемом случае муниципальный 

служащий соблюдал требования к служебному 

поведению и требования об урегулировании 

конфликта интересов. 

   

 

1 

 

Протокол № 5 от 09.10.2012 г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- замещение муниципальными служащими иной 

оплачиваемой работы.  Принято решение о 

разрешении муниципальным служащим 

выполнять иную оплачиваемую работу, т.к. в 

рассматриваемых случаях муниципальные 

служащие соблюдали требования к служебному 

поведению и требования об урегулировании 

конфликта интересов 

    

 

 

 

1 

Протокол № 6 от 01.11.2012 г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- представление Котласской межрайонной 

прокуратуры Архангельской области об устранении 

нарушений законодательства о муниципальной 

службе,  противодействии коррупции. Принято 

решение о том, что в рассматриваемых случаях 

не установлено предоставление заведомо 

неполных сведений, не содержится признаков 

личной заинтересованности муниципальных 

служащих, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

    

 

 

 

 

 

1 

Протокол № 7 от 26.11.2012 г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- замещение муниципальными служащими иной 

оплачиваемой работы.  Принято решение о 

разрешении муниципальному служащему 

выполнять иную оплачиваемую работу, т.к. в 

рассматриваемом случае муниципальный 

служащий соблюдал требования к служебному 
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поведению и требования об урегулировании 

конфликта интересов 

Всего проведено заседаний за 2012 год –  

7 заседаний 

1 2 1 3 

 

 

Количество проведенных заседаний комиссией за 2013 год: 

 

 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Протокол № 1 от 04.02.2013г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- информация о возможном возникновении 

конфликта интересов, которую представил 

муниципальный служащий, возглавлявший 

конкурсную комиссию по отбору кандидатов на 

награждение специальным дипломом. 

В рассматриваемом случае, с целью недопущения 

конфликта интересов, принято решение о 

временном отстранении муниципального 

служащего от участия в комиссии по отбору 

кандидатов на награждение специальным 

дипломом. 

 

 

 

1 

   

Протокол № 2 от 22.04.2013 г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- замещение муниципальными служащими иной 

оплачиваемой работы.  Принято решение о 

разрешении муниципальному служащему 

выполнять иную оплачиваемую работу, т.к. в 

рассматриваемом случае муниципальный 

служащий соблюдал требования к служебному 

поведению и требования об урегулировании 

конфликта интересов 

  

 

 

1 

  

Протокол № 3 от 26.07.2013г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- представление Котласской межрайонной 

прокуратуры Архангельской области об устранении 

нарушений законодательства о муниципальной 

службе,  противодействии коррупции, 

национального проекта «Здоровье».  

Принято решение: 

-    об устранении имеющихся нарушений; 

- о том, что имеющиеся нарушения уже 

устранены; 

-  о том, что в рассматриваемых случаях не 

установлено предоставление заведомо неполных 

сведений, не содержится признаков личной 

заинтересованности муниципальных служащих, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 
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Протокол № 4 от 29.08.2013 г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- представление Котласской межрайонной 

прокуратуры Архангельской области от 28.08.2013 

№ 7-30-2013 об устранении нарушений 

законодательства о муниципальной службе. 

Принято решение: 

-    об устранении имеющихся нарушений; 

- о том, что имеющиеся нарушения уже 

устранены. 

 

   

 

1 

 

Протокол № 5 от 28.10.2013 г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- замещение муниципальными служащими иной 

оплачиваемой работы. Принято решение о 

разрешении муниципальным служащим 

выполнять иную оплачиваемую работу, т.к. в 

рассматриваемых случаях муниципальные 

служащие соблюдали требования к служебному 

поведению и требования об урегулировании 

конфликта интересов; 

- об ограничениях, связанных с муниципальной 

службой. В рассматриваемых случаях 

муниципальные служащие соблюдали 

требования к служебному поведению и 

требования об урегулировании конфликта 

интересов. 

    

1 

 

Всего проведено заседаний за 2013 год –  

5 заседаний 

1 1 2 1 

 

Количество проведенных заседаний комиссией за 2014 год: 

 

 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Протокол № 1 от 28.02.2014г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- об ограничениях, связанных с муниципальной 

службой. В рассматриваемых случаях 

муниципальные служащие соблюдали 

требования к служебному поведению и 

требования об урегулировании конфликта 

интересов. 

 

 

 

1 

   

Протокол № 2 от 16.05.2014 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- информация об ограничениях, связанных с 

муниципальной службой, о невозможности 

муниципальному служащему по объективным 

причинам представить сведения о доходах супруги.  

В рассматриваемом случае, с целью недопущения 

конфликта интересов, принято решение о 

  

 

 

1 

  



назначении проверки для дальнейшего 

рассмотрения данного вопроса. 

Протокол № 3 от 25.06.2014 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- информация об ограничениях, связанных с 

муниципальной службой, о невозможности 

муниципальному служащему по объективным 

причинам представить сведения о доходах супруги. 

Принято решение о том, что: 

- причина непредоставления муниципальным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своей 

супруги является объективной и уважительной; 

-   установить, что в рассматриваемом случае не 

содержится признаков личной 

заинтересованности муниципального служащего, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 
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Протокол № 4 от 16.07.2014 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- замещение муниципальным служащим иной 

оплачиваемой работы.  

Принято решение о предупреждении 

муниципального служащего о том, что 

выполняемая им иная оплачиваемая работа 

может повлечь за собой возникновение 

конфликта интересов. 
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Протокол № 5 от 10.11.2014 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- замещение муниципальным служащим иной 

оплачиваемой работы.  

Принято решение о разрешении 

муниципальному служащему выполнять иную 

оплачиваемую работу, т.к. в рассматриваемом 

случае муниципальный служащий соблюдал 

требования к служебному поведению и 

требования об урегулировании конфликта 

интересов. 

    

1 

Всего проведено заседаний за 2014 год –  

5 заседаний 

1 2 1 1 

 



Количество проведенных заседаний комиссией за 2015 год: 

 

 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Протокол № 1 от 20.02.2015г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- представление Котласской межрайонной 

прокуратуры «Об устранении нарушений 

законодательства о муниципальной службе,  

противодействии коррупции».  

Принято решение о проведении проверки с 

целью подтверждения представленных 

муниципальными  служащими  объяснений. 
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Протокол № 2 от 05.03.2015г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- замещение муниципальным служащим иной 

оплачиваемой работы.  

Принято решение о разрешении 

муниципальному служащему выполнять иную 

оплачиваемую работу, т.к. в рассматриваемом 

случае муниципальный служащий соблюдал 

требования к служебному поведению и 

требования об урегулировании конфликта 

интересов. 
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Протокол № 3 от 17.03.2015г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- замещение муниципальным служащим иной 

оплачиваемой работы.  

Принято решение о разрешении 

муниципальному служащему выполнять иную 

оплачиваемую работу, т.к. в рассматриваемом 

случае муниципальный служащий соблюдал 

требования к служебному поведению и 

требования об урегулировании конфликта 

интересов. 
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Протокол № 4 от 19.03.2015г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- представление Котласской межрайонной 

прокуратуры «Об устранении нарушений 

законодательства о муниципальной службе,  

противодействии коррупции».  

Принято решение о том, что: 

-   установить, что в рассматриваемых случаях не 

установлен факт предоставления 

муниципальными служащими заведомо ложных 

неполных сведений, не содержится признаков 

личной заинтересованности муниципального 

служащего, которая приводит или может 

    



привести к конфликту интересов; 

- за нарушение требований должностной 

инструкции, данных муниципальных служащих 

привлечь к дисциплинарной ответственности 

 

Протокол № 5 от 26.06.2015г. 

Количество рассмотренных материалов 

(обращений): 

- замещение муниципальными служащими иной 

оплачиваемой работы.  

Принято решение о разрешении муниципальным 

служащим выполнять иную оплачиваемую 

работу, т.к. в рассматриваемых случаях 

муниципальные служащие соблюдал требования 

к служебному поведению и требования об 

урегулировании конфликта интересов. 
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