
Количество проведенных заседаний комиссией за 2017 год: 
 

 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
Протокол № 1 от 20.02.2017г. 
 
Количество рассмотренных материалов 
(обращений): 
- рассмотрение заявления начальника Контрольно-
ревизионного отдела Финансового управления МО 
«Котлас» о получении согласия на замещении ею 
должности председателя Контрольно-счетной 
палаты МО «Котлас». 
Принято решение: 
- дать  муниципальному служащему (начальнику 
Контрольно-ревизионного отдела Финансового 
управления МО «Котлас») согласие на 
замещение ею должности председателя 
Контрольно-счетной палаты МО «Котлас», т.к. 
функции по муниципальному 
(административному) управлению этой 
организацией не входят  в  ее должностные 
(служебные) обязанности.  
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Протокол № 2 от 05.04.2017г. 
 
Количество рассмотренных материалов 
(обращений): 
- замещение муниципальным служащим 
(начальником Финансового управления МО 
«Котлас») иной оплачиваемой работы.  
Принято решение о разрешении 
муниципальному служащему, начальнику 
Финансового управления МО «Котлас»,  
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 14.04.2017г. 
 
Количество рассмотренных материалов 
(обращений): 
- замещение муниципальными служащими 
(специалистами Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас») иной оплачиваемой 
работы.  
Принято решение о разрешении муниципальным 
служащим: 
- главному специалисту Отдела дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
Комитета по образованию Управления по 
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социальным вопросам администрации МО 
«Котлас»; 
- главному специалисту Отдела дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
Комитета по образованию Управления по 
социальным вопросам администрации МО 
«Котлас»; 
- главному специалисту Отдела информационно-
методического обеспечения Комитета по 
образованию Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас», 
выполнять иную оплачиваемую работу, т.к. в 
рассматриваемых случаях муниципальные 
служащие соблюдали требования к служебному 
поведению и требования об урегулировании 
конфликта интересов. 
 
Протокол № 4 от 19.04.2017г. 
 
Количество рассмотренных материалов 
(обращений): 
- замещение муниципальным служащим (главным 
специалистом Комитета по  физической культуре и 
спорту Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас») иной оплачиваемой 
работы.  
Принято решение: 
- о разрешении муниципальному служащему, 
главному специалисту Комитета по физической 
культуре и спорту Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас»,  
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 № 5 от 02.05.2017г. 
 
Количество рассмотренных материалов 
(обращений): 
- об ограничениях, связанных с муниципальной 
службой - заявление  главного специалиста Отдела 
по учету и распределению жилья Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Управления 
городского хозяйства администрации МО «Котлас» 
о невозможности представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга за 2016 год. 
Принято решение о том, что: 
- причина непредоставления муниципальным 
служащим главным специалистом  Отдела по 
учету и распределению жилья Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Управления 
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городского хозяйства администрации МО 
«Котлас» сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера ее супруга является объективной и 
уважительной. 
 
Протокол № 6 от 04.05.2017г. 
 
Количество рассмотренных материалов 
(обращений): 
- об ограничениях, связанных с муниципальной 
службой - заявление  заведующего Отделом 
внешних и общественных связей Аппарата 
администрации МО «Котлас» о невозможности 
представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги за 2016 год. 
Принято решение о том, что: 
- причина непредоставления муниципальным 
служащим заведующим Отделом внешних и 
общественных связей Аппарата администрации 
МО «Котлас» сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги является объективной и 
уважительной. 
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Протокол № 7 от 10.05.2017г. 
 
Количество рассмотренных материалов 
(обращений): 
- о правомерности осуществления контроля за 
расходами муниципальных служащих 
администрации МО «Котлас» (начальника Отдела 
по учету и распределению жилья Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Управления 
городского хозяйства администрации МО «Котлас»; 
главного специалиста-бухгалтера Отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Финансового 
управления МО «Котлас»; главного специалиста 
Отдела дошкольного, общего и дополнительного 
образования Комитета по образованию Управления 
по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас»). 
Принято решение о том, что: 
- в соответствии  с пунктом 3 Указа Губернатора 
Архангельской области от 02.07.2013 № 78-у «Об 
утверждении порядка осуществления контроля  
за расходами лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в Архангельской 
области», информация, полученная в ходе 
рассмотрения вопроса правомерности 
осуществления контроля за расходами 
муниципальных служащих  -  начальника Отдела 
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по учету и распределению жилья Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Управления 
городского хозяйства администрации МО 
«Котлас»; главного специалиста-бухгалтера 
Отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Финансового управления МО «Котлас»; 
главного специалиста Отдела дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
Комитета по образованию Управления по 
социальным вопросам администрации МО 
«Котлас»», не является достаточной для 
осуществления контроля  за расходами данных 
муниципальных служащих. 
 
Протокол № 8 от 17.08.2017г. 
 
Количество рассмотренных материалов 
(обращений): 
- рассмотрение представления Котласской 
межрайонной прокуратуры от 21.07.2017 № 86-01-
2017  «Об устранении нарушений законодательства 
о противодействии коррупции, муниципальной 
службе», в части,  касающейся нарушения норм 
законодательства муниципальными  служащими 
администрации МО «Котлас»: 
- предоставления недостоверных сведений о своих 
доходах, доходах супругов за 2016 год; 
- об участи  в коммерческих организациях; 
-предоставления справок заполненных 
ненадлежащим образом, без учета требований 
Методических рекомендаций по вопросам 
предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе  и обязательствах имущественного 
характера. 
Принято решение о том, что: 
1. За  нарушения  требований  должностной  
инструкции,   в  соответствии  с   пунктом 3.1.8. 
раздела 3 которой на муниципального  служащего 
возлагается обязанность представлять в 
установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения 
о себе и членах своей семьи, а также сведения о 
полученных им доходах и принадлежащем ему на 
праве собственности имуществе, являющихся 
объектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера,  муниципальных 
служащих (председателя Комитета по культуре, 
туризму и молодежной политике УСВ, главного 
специалиста-юриста Комитета жилищно-
коммунального хозяйства УГХ, заместителя 
начальника Отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Котлас», 
ведущего специалиста Отдела по земельным 
отношениям КУИ, ответственного секретаря 
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Комиссии  по делам несовершеннолетних 
администрации МО «Котлас», главного специалиста 
Отдела опеки и попечительства УСВ, специалиста 1 
категории Отдела муниципальной собственности 
КУИ, ведущего специалиста Отдела по учету и 
распределению жилья Комитета жилищно-
коммунального хозяйства УГХ, ведущего 
специалиста Отдела опеки и попечительства УСВ) 
привлечь к дисциплинарной ответственности. 
2. У остальных муниципальных служащих (42 
человека) представленные за 2016 год  сведения 
являются достоверными и полными с 
незначительными неточностями. 
 
Протокол № 9 от 28.09.2017г. 
 
Количество рассмотренных материалов 
(обращений): 
1. - рассмотрение представления Котласской 
межрайонной прокуратуры от 21.07.2017 № 86-01-
2017  «Об устранении нарушений законодательства 
о противодействии коррупции, муниципальной 
службе», в части,  касающейся нарушения норм 
законодательства муниципальными  служащими 
администрации МО «Котлас»: 
- предоставления недостоверных сведений о своих 
доходах, доходах супругов за 2016 год; 
- об участи  в коммерческих организациях; 
-предоставления справок заполненных 
ненадлежащим образом, без учета требований 
Методических рекомендаций по вопросам 
предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе  и обязательствах имущественного 
характера. 
2.  - замещение муниципальным служащим 
(начальником Отдела жилищных отношений в сфере 
управления домами Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Управления городского 
хозяйства администрации МО «Котлас») иной 
оплачиваемой работы.  
 
Принято решение о том, что: 
1. За  нарушения  требований  должностной  
инструкции,   в  соответствии  с   пунктом 3.1.8. 
раздела 3 которой на муниципального  служащего 
возлагается обязанность представлять в 
установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения 
о себе и членах своей семьи, а также сведения о 
полученных им доходах и принадлежащем ему на 
праве собственности имуществе, являющихся 
объектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера,  муниципальных 
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служащих (специалиста 1 категории-бухгалтера 
Отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас», начальника Отдела 
дошкольного общего и дополнительного 
образования Комитета по образованию Управления 
по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас», главного специалиста Отдела 
информационно-методического обеспечения 
Комитета по образованию Управления по 
социальным вопросам администрации МО 
«Котлас») привлечь к дисциплинарной 
ответственности. 
2. У остальных муниципальных служащих (7 
человека) представленные за 2016 год  сведения 
являются достоверными и полными с 
незначительными неточностями. 
3. Принять к сведению выполнение муниципальным 
служащим (начальником Отдела жилищных 
отношений в сфере управления домами Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Управления 
городского хозяйства администрации МО «Котлас») 
иной оплачиваемой работы, т.к. уведомление было 
представлено ею уже после выполнения данной 
работы.  
4. За нарушение части  2 статьи 11  Федерального 
закона  от  02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе  в  Российской  Федерации» муниципального 
служащего (начальником Отдела жилищных 
отношений в сфере управления домами Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Управления 
городского хозяйства администрации МО «Котлас) 
привлечь к дисциплинарной ответственности.  
 
Протокол № 10 от 29.11.2017г. 
 
Количество рассмотренных материалов 
(обращений): 
- замещение муниципальным служащим (ведущим 
специалистом Комитета гражданской защиты 
администрации МО «Котлас») иной оплачиваемой 
работы.  
Принято решение: 
- о разрешении муниципальному служащему, 
ведущему специалисту Комитета гражданской 
защиты администрации МО «Котлас»,  
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 № 11 от 11.12.2017г. 
 
Количество рассмотренных материалов 
(обращений): 
- замещение муниципальным служащим (главным 
специалистом-юристом Отдела жилищных 
отношений в сфере управления домами Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Управления 
городского хозяйства администрации МО «Котлас») 
иной оплачиваемой работы.  
 
Принято решение: 
- Принять к сведению выполнение муниципальным 
служащим (главным специалистом-юристом Отдела 
жилищных отношений в сфере управления домами 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Управления городского хозяйства администрации 
МО «Котлас») иной оплачиваемой работы, т.к. 
уведомление было представлено уже после 
выполнения данной работы.  
- За нарушение части  2 статьи 11  Федерального 
закона  от  02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе  в  Российской  Федерации» муниципального 
служащего (главного специалиста-юриста Отдела 
жилищных отношений в сфере управления домами 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Управления городского хозяйства администрации 
МО «Котлас») привлечь к дисциплинарной 
ответственности. 
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Протокол № 12 от 25.12.2017г. 
 
Количество рассмотренных материалов 
(обращений): 
- обращение муниципального служащего (начальник 
Контрольно-ревизионного отдела Финансового 
управления МО «Котлас») о получении согласия на 
замещении должности главного инспектора 
аппарата Контрольно-счетной палаты МО «Котлас» 
 
Принято решение: 
- отказать  муниципальному служащему (начальник 
Контрольно-ревизионного отдела Финансового 
управления МО «Котлас») в замещении должности 
главного инспектора аппарата Контрольно-счетной 
палаты МО «Котлас», т.к. отдельные функции по 
муниципальному (административному) управлению 
в отношении Контрольно-счетной палаты МО 
«Котлас» входили в ее должностные (служебные) 
обязанности.  
 

    

 


