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2017 2018  2019  

Количество проведенных заседаний 
комиссий 67 84 61 
Количество муниципальных служащих 
в отношении которых комиссиями  
рассмотрены материалы 

100 153 111 

в т.ч., касающиеся предоставления 
недостоверных или неполных 
сведений о доходах 

43 116 74 



 предоставление служащим недостоверных или неполных 
сведений о доходах (от 43% до 76%); 
 

 дача согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора (от 20% до 40%;) 
 

 несоблюдение требований к служебному поведению и (или) 
об урегулировании конфликта интересов (от 9% до 12%); 
 

 невозможность по объективным причинам представить 
сведения о доходах на членов своей семьи (от 1% до 5%) 



2017 2018  2019  
Количество выявленных комиссиями 
нарушений 38 84 79 
в т.ч., касающихся требований о 
достоверности и полноте сведений о 
доходах 

33 76 73 

Количество служащих, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности по 
результатам заседаний комиссий 

30 51 49 

в т.ч., за нарушения требований о 
достоверности и полноте сведений о 
доходах 

27 46 38 



 представление руководителем материалов проверки, 
свидетельствующих: 

- о представлении служащим недостоверных или неполных 
сведений о доходах; 

- о несоблюдении служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов 
 

 представление руководителя или любого члена комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в органе мер по 
предупреждению коррупции 

 



 поступившее в подразделение кадровой службы: 
 

- обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации  либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации; 

- заявление служащего о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах членов своей семьи; 

- уведомление служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 



 уведомление участников заседания; 

 кворум (на заседании должно присутствовать не менее 2/3 от 
общего числа членов комиссии); 

 недопустимо проведение заседаний с участием только членов 
комиссии, замещающих должности муниципальной службы в 
органе местного самоуправления; 

 обязательное присутствие служащего (за исключением 
случаев, когда он не явился на заседание комиссии без 
уважительной причины); 

 решения комиссии принимаются тайным голосованием     
(если комиссия не примет иное решение) 



 информацию, изложенную в обращениях или 
уведомлениях; 

 информацию, полученную от государственных органов, 
органов местного самоуправления и заинтересованных 
организаций на основании запросов;  

 мотивированный вывод по результатам 
предварительного рассмотрения обращений и 
уведомлений, а также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии с Положением или 
иного решения 



Обзоры практики правоприменения в сфере  

конфликта интересов, подготовленные Минтруда России  



Доля муниципальных служащих, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по результатам заседаний комиссий (в период 2017-2019 гг.) 



Наименование муниципального 
образования 

Замещаемая должность 

Муниципальный район "Город 
Людиново и Людиновский район" 

Заместитель главы администрации 

Администрация сельского поселения 
"Деревня Бронцы" муниципального 
района "Ферзиковский район" 

Глава администрации 

Муниципальный район «Юхновский 
район» 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельными и природными ресурсами 

Городское поселение «Поселок 
Полотняный Завод»  

Глава поселковой Управы  


