
  

Информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов  

за 2017 год 

Информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов  

за I квартал 2017 года 

№ 

п/п 

Дата Орган 

исполнительной 

власти 

Количество 

гражданских 

служащих, в 

отношении 

которых 

состоялось 

заседание 

комиссии 

Основания для 

заседания 

 

Решение комиссии Итог 

1 08.02.2017 Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской 

области 

1 Представление 

председателя комитета по 

здравоохранению 

Ленинградской области, 

касающееся  обеспечения 

соблюдения гражданским 

служащим требований к 

служебному поведению и 

(или) требований об 

урегулировании 

конфликта интересов в 

связи с выполнением им 

иной оплачиваемой 

работы в двух 

федеральных 

государственных 

бюджетных учреждениях 

высшего образования  

 

Выполнение иной оплачиваемой работы 

гражданским служащим в университетах 

конфликт интересов не повлечет 

 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

2 27.02.2017 Комитет 

государственного 

строительного надзора 

и государственной 

1 Обращение гражданина, 

замещавшего должность 

гражданской службы, с 

просьбой о даче согласия 

Дать согласие гражданину на замещение им 

должности советника руководителя 

указанного учреждения 

 

- 



  

экспертизы 

Ленинградской 

области 

на замещение им 

должности советника 

руководителя 

учреждения, 

подведомственного 

комитету 

государственного 

строительного надзора и 

государственной 

экспертизы 

Ленинградской области, в 

котором данный 

гражданин замещал 

должность 

 

3 28.02.2017 Комитет по печати  

и связям  

с общественностью 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении 

гражданским служащим 

недостоверных и (или) 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

1. Установить, что сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях (о 

денежных средствах, находящихся на 

счетах в банках и иных кредитных 

организациях), представленные 

гражданским служащим в своих справках о 

доходах (расходах), об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

за 2013, 2014 и 2015 годы, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

2. Установить, что сведения о доходах, 

представленные гражданским служащим в 

справках о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга за 2014 

и 2015 годы, являются недостоверными. 

3. Установить, что сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях (о 

денежных средствах, находящихся на 

счетах в банках и иных кредитных 

организациях), представленные 

гражданским служащим в справках о 

доходах (расходах), об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

супруга за 2013, 2014 и 2015 годы, 

являются недостоверными и (или) 

неполными. 

Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к гражданскому служащему 

взыскание за правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации», в виде замечания 

 

4 06.03.2017 Комитет 

государственного 

заказа Ленинградской 

области 

1 Представление 

председателя комитета 

государственного заказа 

Ленинградской области, 

касающееся обеспечения 

соблюдения гражданским 

служащим требований к 

служебному поведению и 

(или) требований об 

урегулировании 

конфликта интересов в 

связи с включением его в 

составы комиссий по 

электронным аукционам, 

в которых участвовали 

организации, с 

руководителями 

(учредителями) которых 

гражданский служащий, 

предположительно, 

связан корпоративным 

(иными) отношениями 

Участие организаций в электронных 

аукционах и признание их победителями 

данных аукционов не повлекло 

возникновения личной заинтересованности 

у гражданского служащего, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов 

 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

5 15.03.2017 Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу 

Ленинградской 

области 

2 Уведомления двух 

гражданских служащих, 

замещающих должности 

гражданской службы в 

комитете, о возможности 

возникновения личной 

Признать, что при исполнении указанными 

гражданскими служащими должностных 

обязанностей конфликт интересов 

отсутствует 

 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

заинтересованности в 

рамках исполнения ими 

своих должностных 

обязанностей, которая 

приводит или может 

привести к конфликту 

интересов, в связи с 

заключением брака 

между ними 

 

6 21.03.2016 Комитет по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования 

объектов животного 

мира Ленинградской 

области 

 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении 

гражданским служащим 

недостоверных и (или) 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

1. Установить, что сведения о доходах в 

части указания суммы дохода от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

представленные гражданским служащим в 

справке о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

за 2013 год, являются недостоверными и 

(или) неполными. 

2. Установить, что сведения о доходах в 

части указания суммы дохода от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

представленные гражданским служащим в 

справке о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера (далее - справка) за 2015 год, 

являются достоверными и полными. 

3. Установить, что сведения об имуществе, 

находящемся в собственности, в части 

указания сведений о квартире, 

представленные гражданским служащим в 

справке за 2015 год, являются 

достоверными и полными. 

4. Установить, что сведения о  

транспортных средствах, находящихся в 

собственности, в части указания сведений 

об автомобиле, представленные 

гражданским служащим в справке за 2014 

год, являются достоверными и полными. 

5. Установить, что сведения о счетах в 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

банках и иных кредитных организациях (о 

денежных средствах, находящихся на 

счетах в банках и иных кредитных 

организациях), представленные 

гражданским служащим    в справках о 

доходах (расходах), об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

за 2013, 2014 и 2015 годы, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

6. Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к гражданскому 

служащему взыскание за правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации», в виде замечания 

 

7 22.03.2017 Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской 

области 

1 Обращение гражданского 

служащего о даче 

согласия на замещение 

им должности главного 

врача учреждения, 

подведомственного 

комитету, в котором 

гражданский служащий 

замещает должность 

 

Дать согласие гражданскому служащему на 

замещение им должности главного врача 

указанного учреждения 

 

- 

8 30.03.2017 Комитет  

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

 Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих 

представлении 

гражданским служащим 

недостоверных и (или) 

1. Установить, что сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях, 

представленные гражданским служащим в 

справке от 05.10.2015, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

2. Установить, что сведения о срочных 

обязательствах финансового характера, 

представленные гражданским служащим в 

справке от 05.10.2015, являются 

недостоверными. 

3. Установить, что сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях, 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

представленные гражданским служащим в 

справке за 2015 год, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

4. Установить, что сведения о срочных 

обязательствах финансового характера, 

представленные гражданским служащим в 

справке за 2015 год, являются 

недостоверными. 

5. Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к гражданскому 

служащему взыскание за правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации», в виде замечания 

 

Информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов  

за II квартал 2017 года 

№ 

п/п 

Дата Орган 

исполнительной 

власти 

Количество 

гражданских 

служащих, в 

отношении 

которых 

состоялось 

заседание 

комиссии 

Основания для 

заседания 

 

Решение комиссии Итог 

9 04.04.2017 Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

Факт ненадлежащего исполнения 

государственным гражданским служащим 

Ленинградской области (далее - 

гражданский служащий) обязанности, 

возложенной ч. 2 ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон    № 79-ФЗ), в части 

предварительного уведомления 

представителя нанимателя о выполнении 

Представитель 

нанимателя 

принял решение, 

что гражданским 

служащим 

нарушены 

требования ч. 2  

ст. 14 

Федерального 

закона № 79-ФЗ, в 

части 



  

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

иной оплачиваемой работы, не установлен 

 

предварительного 

уведомления 

представителя 

нанимателя о 

выполнении иной 

оплачиваемой 

работы. По его 

решению к 

гражданского 

служащему 

применено 

взыскание за 

правонарушение, 

предусмотренное 

п. 1 ст. 59.1 

Федерального 

закона № 79-ФЗ, в 

виде замечания 

10 17.04.2017 Комитет 

государственного 

экологического 

надзора 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

 

1. Установить факт несоблюдения 

гражданским служащим требований к 

служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, 

установленных в целях противодействия 

коррупции п. 12 ч. 1 ст. 15 Федерального 

закона № 79-ФЗ и ч.ч. 1 и 2 ст. 11 

Федерального закона от 25.12.2008             

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к гражданскому 

служащему взыскание за правонарушение, 

предусмотренное п. 2 ст. 59.1 Федерального 

закона № 79-ФЗ, в виде выговора 

 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

11 27.04.2017 Комитет финансов 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

1. Установить, что сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях, 

представленные гражданским служащим в 

справке о доходах, расходах, об имуществе 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 



  

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении 

гражданским служащим 

недостоверных и (или) 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

и обязательствах имущественного 

характера от 13.03.2015, являются 

недостоверными  

и (или) неполными. 

2. Установить, что сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях, 

представленные гражданским служащим в 

справке о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера за 2015 год, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

3. Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к гражданскому 

служащему взыскание за правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального 

закона № 79-ФЗ, в виде замечания 

 

нанимателя 

 

12 23.05.2017 Комитет  

по строительству 

Ленинградской 

области 

1 Заявление  

гражданского служащего 

о невозможности по 

объективным причинам 

представить сведения о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своего супруга 

за 2016 год 

 

Признать, что причина непредставления 

гражданским служащим сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своего супруга за 2016 год является 

объективной и уважительной 

 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

13 21.06.2017 Комитет 

государственного 

заказа 

Ленинградской 

области 

1 Обращение гражданина, 

замещавшего должность 

гражданской службы, о 

даче согласия на 

замещение им должности 

специалиста по 

государственным 

закупкам в организации 

 

Дать согласие гражданину, замещавшему 

должность государственной гражданской 

службы Ленинградской области, на 

замещение им должности специалиста по 

государственным закупкам в организации 

 

 

- 



  

Информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов  

за III квартал 2017 года 

№ 

п/п 

Дата Орган 

исполнительной 

власти 

Количество 

гражданских 

служащих, в 

отношении 

которых 

состоялось 

заседание 

комиссии 

Основания для 

заседания 

 

Решение комиссии Итог 

14 10.07.2017 Комитет по  

дорожному хозяйству 

Ленинградской 

области 

 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении 

гражданским служащим 

недостоверных и (или) 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

1. Установить, что сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях и 

сведения о срочных обязательствах 

финансового характера, представленные 

государственным гражданским служащим 

Ленинградской области (далее - 

гражданский служащий) в справке о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

(далее - Справка) за 2014 год, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

2. Установить, что сведения о срочных 

обязательствах финансового характера, 

представленные гражданским служащим в 

Справке за 2015 год, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

3. Установить, что сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях, 

представленные гражданским служащим в 

Справке за 2016 год, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

4. Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к гражданскому 

служащему взыскание за правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 79-ФЗ),  

в виде замечания 

 

15 11.07.2017 Комитет по тарифам и 

ценовой политике 

Ленинградской 

области 

1 Уведомление 

гражданского служащего 

о возможности 

возникновения личной 

заинтересованности, 

которая приводит или 

может привести к 

конфликту интересов 

1. В рассматриваемом случае при 

исполнении гражданским служащим 

должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя в целях предотвращения 

конфликта интересов у гражданского 

служащего: 

- Исключить любое его служебное 

взаимодействие с ведущим специалистом 

сектора по работе с единой информационно 

- аналитической системой отдела 

технологической экспертизы департамента 

регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса и электрической 

энергии комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области, в том 

числе по принятию любых решений в 

отношении указанного гражданского 

служащего. 

- Возложить обязанность по 

дополнительному контролю за 

исполнением настоящего решения в рамках 

исключения взаимодействия гражданского 

служащего с ведущим специалистом 

сектора по работе с единой информационно 

- аналитической системой отдела 

технологической экспертизы департамента 

регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса и электрической 

энергии комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области на 

председателя комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

16 19.07.2017 Аппарат Губернатора 

и Правительства 

Ленинградской 

области 

1 Уведомление 

гражданского служащего 

о возможности 

возникновения личной 

заинтересованности, 

которая приводит или 

может привести к 

конфликту интересов 

1. Признать, что при исполнении 

гражданским служащим должностных 

обязанностей по замещаемой должности 

личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов в 

связи с тем, что его супруга осуществляет 

трудовую деятельность в органе 

исполнительной власти  

Ленинградской области  

(далее - орган исполнительной власти). 

2. В целях недопущения возникновения 

конфликта интересов: 

1) исключить любое служебное 

взаимодействие гражданского служащего и 

рассмотрение им любых вопросов  

в отношении: 

- заместителя Председателя Правительства 

Ленинградской области, курирующего 

деятельность органа  

исполнительной власти, 

- председателя органа  

исполнительной власти, 

- работников органа  

исполнительной власти. 

2) возложить обязанности по 

взаимодействию с вышеуказанными 

лицами на заместителя гражданского 

служащего, а в случае его отсутствия - на 

начальника отдела, входящего в состав 

структурного подразделения, 

возглавляемого гражданским служащим 

 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

17 19.07.2017 Управление 

ветеринарии 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

1.Установить факт несоблюдения 

гражданским служащим требований к 

служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, 

установленных в целях противодействия 

коррупции п. 12 ч. 1 ст. 15 Федерального 

закона № 79-ФЗ и ч.ч. 1 и 2 ст. 11 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» (далее 

- Федеральный закон № 273-ФЗ). 

2. Применить к гражданскому служащему 

взыскание за правонарушение, 

предусмотренное п. 2 ст. 59.1 Федерального 

закона № 79-ФЗ, в виде выговора. 

3. В течение 30 дней с момента принятия 

решения представителем нанимателя по 

рассматриваемому вопросу органу 

исполнительной власти, возглавляемому 

гражданским служащим, принять меры по 

урегулированию конфликта интересов, 

изменив должностное (служебное) 

положение одной из сторон ситуации 

конфликта интересов (гражданского 

служащего, сына гражданского служащего, 

работающего в подведомственном органу 

исполнительной власти учреждении). 

Оба решения комиссии согласованы 

представителем нанимателя. 

Меры по урегулированию конфликта 

интересов приняты путем изменения 

служебного положения сына гражданского 

служащего 

 

18 04.08.2017 Комитет 

государственного 

жилищного контроля и 

надзора 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении 

гражданским служащим 

недостоверных и (или) 

неполных сведений о 

1. Установить факт представления 

гражданским служащим в справке супруги  

за 2014 год: 

- неполных сведений об имуществе, 

принадлежащем ей на праве собственности; 

- неполных сведений об ее участии в 

коммерческих организациях по состоянию 

на отчетную дату - 31.12.2014. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к гражданскому 

служащему взыскание за правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального 

закона № 79-ФЗ, в виде замечания 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

 



  

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

 

 

19 11.08.2017 Управление 

ветеринарии 

Ленинградской 

области 

1 Обращение гражданина, 

замещавшего должность 

гражданской службы, с 

просьбой о даче согласия 

на замещение им 

должности ветеринарного 

врача в организации, 

подведомственной 

управлению 

Дать согласие гражданину, замещавшего 

должность гражданской службы, на 

замещение им должности ветеринарного 

врача в данной организации 

 

- 

20 23.08.2017 Аппарат мировых 

судей Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

1. Установить факт несоблюдения 

гражданским служащим требований к 

служебному поведению, выразившихся в 

ненадлежащем исполнении обязанности, 

установленной в целях противодействия 

коррупции п. 2. ч. 1. ст. 20 Федерального 

закона № 79-ФЗ и п. 3.2. ч. 1. ст. 8 

Федерального закона № 273-ФЗ, по 

представлению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера в порядке, 

установленном пп. «б» п. 3. Положения о 

представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы 

Ленинградской области, и гражданскими 

служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденного 

постановлением Губернатора 

Ленинградской области от 25.09.2009  

№ 100-пг (далее - Положение, 

утвержденное постановлением № 100-пг), а 

именно: представление сведений за 2016 

год с нарушением установленного законом 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

срока. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к гражданскому 

служащему взыскание за правонарушение, 

предусмотренное пунктом 1 статьи 59.1 

Федерального закона № 79-ФЗ,  

в виде замечания 

 

21 23.08.2017 Аппарат мировых 

судей Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

1. Установить факт несоблюдения 

гражданским служащим требований к 

служебному поведению, выразившихся в 

ненадлежащем исполнении обязанности, 

установленной в целях противодействия 

коррупции п. 2. ч. 1. ст. 20 Федерального 

закона № 79-ФЗ и п. 3.2. ч. 1. ст. 8 

Федерального закона № 273-ФЗ, по 

представлению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера в порядке, 

установленном пп. «б» п. 3. Положения, 

утвержденного постановлением № 100-пг, а 

именно: представление сведений за 2016 

год с нарушением установленного  

законом срока. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к гражданскому 

служащему взыскание за правонарушение, 

предусмотренное пунктом 1 статьи 59.1 

Федерального закона № 79-ФЗ,  

в виде замечания 

 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

22 24.08.2017 Комитет 

государственного 

финансового контроля 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

1.Установить факт несоблюдения 

гражданским служащим требований к 

служебному поведению, выразившихся в 

ненадлежащем исполнении обязанности, 

установленной в целях противодействия 

коррупции п. 2. ч. 1. ст. 20 Федерального 

закона № 79-ФЗ и п. 3.2. ч. 1. ст. 8 

Федерального закона № 273-ФЗ, по 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

представлению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера в порядке, 

установленном пп. «б» п. 3. Положения, 

утвержденного Постановлением № 100-пг, 

а именно: представление сведений за 2016 

год с нарушением установленного законом 

срока. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к гражданскому 

служащему взыскание за правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального 

закона № 79-ФЗ, в виде замечания 

 

23 24.08.2017 Комитет 

государственного 

финансового контроля 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

1. Установить факт совершения 

гражданским служащим нарушения, 

выразившегося в ненадлежащем 

исполнении обязанностей, возложенных    

п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 

№ 79-ФЗ, в части ненадлежащего 

исполнения обязанности, установленной ч. 

2 ст. 20.2 Федерального закона № 79-ФЗ,  а 

именно: представление сведений об 

интернет - адресах за 2016 год с 

нарушением установленного законом срока. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя: 

- За совершение нарушения, выразившегося 

в ненадлежащем исполнении обязанностей, 

возложенных п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона № 79-ФЗ, в части 

ненадлежащего исполнения обязанности, 

установленной ч. 2 ст. 20.2 Федерального 

закона № 79-ФЗ, не применять к 

гражданскому служащему взыскание за 

правонарушение. 

- Указать гражданскому служащему на 

недопустимость нарушения требований к 

служебному поведению 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

24 25.08.2017 Ленинградский 

областной комитет по 

управлению 

государственным 

имуществом 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении 

гражданским служащим 

недостоверных и (или) 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

 

1. Установить, что сведения об участии в 

коммерческой организации, 

представленные гражданским служащим в 

Справке от 29.10.2015, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

2. Установить, что сведения об участии в 

коммерческой организации, 

представленные гражданским служащим в 

Справках за 2015 и 2016 годы, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

3. Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к гражданскому 

служащему взыскание за правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального 

закона № 79-ФЗ, в виде замечания 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

25 25.08.2017 Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

1. Установить факт совершения 

гражданским служащим нарушения, 

выразившегося в ненадлежащем 

исполнении им требований 

законодательства о государственной 

гражданской службе и о противодействии 

коррупции, а именно: 

- п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона          

№ 79-ФЗ, в части соблюдения запретов, 

установленных настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными 

законами, а именно: нарушен запрет 

участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом и некоммерческой организацией, 

установленный п. 3 ч. 1 ст. 17 

Федерального закона № 79-ФЗ; 

- ч. 7 ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ, 

в части исполнения гражданским 

служащим обязанности в целях 

предотвращения конфликта интересов 

передать принадлежащие ему доли участия 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

в уставном капитале организации в 

доверительное управление в соответствии с 

гражданским законодательством. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя за совершение 

правонарушения, выразившегося в 

ненадлежащем исполнении требований, 

установленных п. 11 ч. 1 ст. 15, п. 3 ч. 1    

ст. 17 Федерального закона от № 79-ФЗ и  

ч. 7 ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ, 

применить к гражданскому служащему 

взыскание за правонарушение  

в виде выговора 

26 25.08.2017 Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

1. Установить факт совершения 

гражданскими служащими нарушения, 

выразившегося в ненадлежащем 

исполнении обязанностей, возложенных    

п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 

№ 79-ФЗ, в части ненадлежащего 

исполнения обязанности, установленной    

ч. 2 ст. 20.2 Федерального закона № 79-ФЗ, 

а именно: представление сведений об 

интернет-адресах за 2016 год с нарушением 

установленного законом срока. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя: 

- За совершение нарушения, выразившегося 

в ненадлежащем исполнении обязанностей, 

возложенных п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона  

№ 79-ФЗ, в части ненадлежащего 

исполнения обязанности, установленной  

ч. 2 ст. 20.2 Федерального закона № 79-ФЗ, 

не применять к гражданским служащим 

взыскание за правонарушение. 

- Указать гражданским служащим на 

недопустимость нарушения требований к 

служебному поведению 

 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

27 25.08.2017 Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

1. Установить факт совершения 

гражданскими служащими нарушения, 

выразившегося в ненадлежащем 

исполнении обязанностей, возложенных    

п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 

№ 79-ФЗ, в части ненадлежащего 

исполнения обязанности, установленной    

ч. 2 ст. 20.2 Федерального закона № 79-ФЗ, 

а именно: представление сведений об 

интернет-адресах за 2016 год с нарушением 

установленного законом срока. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя: 

- За совершение нарушения, выразившегося 

в ненадлежащем исполнении обязанностей, 

возложенных п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона  

№ 79-ФЗ, в части ненадлежащего 

исполнения обязанности, установленной  

ч. 2 ст. 20.2 Федерального закона № 79-ФЗ, 

не применять к гражданским служащим 

взыскание за правонарушение. 

- Указать гражданским служащим на 

недопустимость нарушения требований к 

служебному поведению 

 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

28 28.08.2017 Комитет  

по природным 

ресурсам 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении 

гражданским служащим 

недостоверных и (или) 

неполных сведений о 

1. Установить факт представления 

гражданским служащим: 

- неполных сведений об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности ее 

супругу в Справках за 2014 и 2015 годы; 

- неполных сведений о счетах в банках и 

иных кредитных организациях супруга в 

Справке за 2014 год; 

- неполных сведений об участии супруга в 

коммерческих организациях в Справках  

за 2014 и 2015 годы. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя за совершение 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

правонарушения, выразившегося в 

ненадлежащем исполнении обязанности по 

представлению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, установленной 

в целях противодействия коррупции ч. 1   

ст. 8 Федерального закона № 273-Ф3 и ч. 1 

ст. 20 Федерального закона № 79-ФЗ, 

применить к гражданскому служащему 

взыскание в виде замечания 

 

29 28.08.2017 Комитет по тарифам и 

ценовой политике 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

1. Установить факт совершения 

гражданским служащим нарушения, 

выразившегося в ненадлежащем 

исполнении обязанностей, возложенных    

п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 

№ 79-ФЗ, в части ненадлежащего 

исполнения обязанности, установленной    

ч. 2 ст. 20.2 Федерального закона № 79-ФЗ, 

а именно: представление сведений об 

интернет - адресах за 2016 год с 

нарушением установленного законом срока. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя: 

- За совершение нарушения, выразившегося 

в ненадлежащем исполнении обязанностей, 

возложенных п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона № 79-ФЗ, в части 

ненадлежащего исполнения обязанности, 

установленной ч. 2 ст. 20.2 Федерального 

закона № 79-ФЗ, не применять к 

гражданскому служащему взыскание за 

правонарушение. 

- Указать гражданскому служащему на 

недопустимость нарушения требований к 

служебному поведению 

 

 

 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

30 29.08.2017 Комитет по культуре 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

- За совершение нарушения, выразившегося 

в ненадлежащем исполнении обязанностей, 

возложенных п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона № 79-ФЗ, в части 

ненадлежащего исполнения обязанности, 

установленной ч. 2 ст. 20.2 Федерального 

закона № 79-ФЗ, не применять к 

гражданскому служащему  взыскание за 

правонарушение. 

- Указать гражданскому служащему на 

недопустимость нарушения требований к 

служебному поведению 

 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

31 30.08.2017 Аппарат Губернатора 

и Правительства 

Ленинградской 

области 

1 Уведомление 

гражданского служащего 

о возможности 

возникновения личной 

заинтересованности, 

которая приводит или 

может привести к 

конфликту интересов 

1. Признать, что при исполнении 

гражданским служащим обязанностей по 

замещаемой им должности личная 

заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов в связи с 

регистрацией брака между ним и 

работником органа исполнительной власти. 

2. В целях недопущения возникновения 

конфликта интересов: 

1) исключить функции государственного 

управления, а также принятие гражданским 

служащим любых решений в отношении: 

- заместителя Председателя Правительства 

Ленинградской области, курирующего 

деятельность органа исполнительной 

власти, 

- председателя органа 

исполнительной власти, 

- гражданских служащих, замещающих 

должности в органе исполнительной 

власти, являющихся руководителями его 

супруги, 

- супруги. 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

2) возложить обязанности по 

осуществлению функций государственного 

управления, а также по принятию любых 

решений в отношении лиц, замещающих 

должности, указанные в пп. «1» п. 2.: 

- в каждом конкретном случае на 

начальника соответствующего 

подконтрольного структурного 

подразделения, к функциям которого 

отнесены вопросы, предусматривающие 

функции государственного управления и 

принятие решений в отношении лиц, 

замещающих должности, указанные в 

 пп. «1» п. 2.; 

- в случаях исполнения гражданским 

служащим обязанностей руководителя 

органа исполнительной власти 

Ленинградской области, где он 

осуществляет трудовую деятельность - на 

заместителя руководителя указанного 

органа исполнительной власти  

Ленинградской области. 

3) при участии в работе коллегиальных 

органов при рассмотрении вопросов в 

отношении лиц, замещающих должности, 

указанные в пп. «1» п. 2., гражданскому 

служащему принимать меры по 

недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов в 

порядке, установленном законодательством 

о противодействии коррупции 

32 31.08.2017 Комитет по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования 

объектов животного 

мира Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

1. Установить факт совершения 

гражданскими служащими нарушения, 

выразившегося в ненадлежащем 

исполнении обязанностей, возложенных    

п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 

№ 79-ФЗ, в части ненадлежащего 

исполнения обязанности, установленной    

ч. 2 ст. 20.2 Федерального закона № 79-ФЗ, 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

а именно: представление сведений об 

интернет-адресах за 2016 год с нарушением 

установленного законом срока. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя: 

- За совершение нарушения, выразившегося 

в ненадлежащем исполнении обязанностей, 

возложенных п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15  

Федерального закона № 79-ФЗ, в части 

ненадлежащего исполнения обязанности, 

установленной ч. 2 ст. 20.2 Федерального 

закона № 79-ФЗ, не применять к 

гражданским служащим взыскание за 

правонарушение. 

- Указать гражданским служащим на 

недопустимость нарушения требований к 

служебному поведению 

33 31.08.2017 Комитет по 

социальной защите 

населения 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

1. Установить факт совершения 

гражданскими служащими нарушения, 

выразившегося в ненадлежащем 

исполнении обязанностей, возложенных    

п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 

№ 79-ФЗ, в части ненадлежащего 

исполнения обязанности, установленной    

ч. 2 ст. 20.2 Федерального закона № 79-ФЗ, 

а именно: представление сведений об 

интернет-адресах за 2016 год с нарушением 

установленного законом срока. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя: 

- За совершение нарушения, выразившегося 

в ненадлежащем исполнении обязанностей, 

возложенных п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15  

Федерального закона  

№ 79-ФЗ, в части ненадлежащего 

исполнения обязанности, установленной  

ч. 2 ст. 20.2 Федерального закона № 79-ФЗ, 

не применять к гражданским служащим 

взыскание за правонарушение. 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

- Указать гражданским служащим на 

недопустимость нарушения требований к 

служебному поведению 

 

34 31.08.2017 Комитет правопорядка 

и безопасности 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

1. Установить факт совершения 

гражданскими служащими нарушения, 

выразившегося в ненадлежащем 

исполнении обязанностей, возложенных    

п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 

№ 79-ФЗ, в части ненадлежащего 

исполнения обязанности, установленной    

ч. 2 ст. 20.2 Федерального закона № 79-ФЗ, 

а именно: представление сведений об 

интернет-адресах за 2016 год с нарушением 

установленного законом срока. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя: 

- За совершение нарушения, выразившегося 

в ненадлежащем исполнении обязанностей, 

возложенных п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15  

Федерального закона № 79-ФЗ, в части 

ненадлежащего исполнения обязанности, 

установленной ч. 2 ст. 20.2 Федерального 

закона № 79-ФЗ, не применять к 

гражданским служащим взыскание за 

правонарушение. 

- Указать гражданским служащим на 

недопустимость нарушения требований к 

служебному поведению 

 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

35 31.08.2017 Комитет правопорядка 

и безопасности 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

1. Установить факт совершения 

гражданскими служащими нарушения, 

выразившегося в ненадлежащем 

исполнении обязанностей, возложенных    

п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 

№ 79-ФЗ, в части ненадлежащего 

исполнения обязанности, установленной    

ч. 2 ст. 20.2 Федерального закона № 79-ФЗ, 

а именно: представление сведений об 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

интернет-адресах за 2016 год с нарушением 

установленного законом срока. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя: 

- За совершение нарушения, выразившегося 

в ненадлежащем исполнении обязанностей, 

возложенных п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15  

Федерального закона № 79-ФЗ, в части 

ненадлежащего исполнения обязанности, 

установленной ч. 2 ст. 20.2 Федерального 

закона № 79-ФЗ, не применять к 

гражданским служащим взыскание за 

правонарушение. 

- Указать гражданским служащим на 

недопустимость нарушения требований к 

служебному поведению 

 

36 11.09.2017 Комитет по тарифам и 

ценовой политике 

Ленинградской 

области 

1 Уведомление 

гражданского служащего 

о возможности 

возникновения личной 

заинтересованности, 

которая приводит или 

может привести к 

конфликту интересов 

1. Признать, что при исполнении 

гражданским служащим должностных 

обязанностей личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту 

интересов в связи с тем, что ее супруг с 

2015 года по настоящее время является 

руководителем организации, регулируемой 

органом исполнительной власти 

Ленинградской области, где работает 

гражданский служащий. 

2. В целях недопущения возникновения 

конфликта интересов: 

- исключить осуществление функций 

государственного управления и участие 

гражданского служащего при рассмотрении 

вопросов и принятие решений (в том числе 

на заседаниях правления органа 

исполнительной власти Ленинградской 

области) в отношении указанной 

организации и организации учредителя; 

- возложить обязанности по осуществлению 

функций государственного управления, а 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

также рассмотрение вопросов и принятие 

решений в отношении указанных 

организаций на другого работника органа 

исполнительной власти  

Ленинградской области 

 

37 11.09.2017 Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

1. Установить факт совершения 

гражданским служащим нарушения, 

выразившегося в ненадлежащем 

исполнении обязанностей, возложенных    

п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 

№ 79-ФЗ, в части ненадлежащего 

исполнения обязанности, установленной    

ч. 2 ст. 20.2 Федерального закона № 79-ФЗ, 

а именно: представление сведений об 

интернет-адресах за 2016 год с нарушением 

установленного законом срока. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя: 

- За совершение нарушения, выразившегося 

в ненадлежащем исполнении обязанностей, 

возложенных п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона № 79-ФЗ, в части 

ненадлежащего исполнения обязанности, 

установленной ч. 2 ст. 20.2 Федерального 

закона № 79-ФЗ, не применять к 

гражданскому служащему взыскание за 

правонарушение. 

- Указать гражданскому служащему на 

недопустимость нарушения требований к 

служебному поведению 

 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

38 25.09.2017 Комитет по жилищно - 

коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

1. Установить факт совершения 

гражданским служащим нарушения, 

выразившегося в ненадлежащем 

исполнении обязанностей, возложенных    

п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 

№ 79-ФЗ, в части ненадлежащего 

исполнения обязанности, установленной    

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

ч. 2 ст. 20.2 Федерального закона № 79-ФЗ, 

а именно: представление сведений об 

интернет - адресах за 2016 год с 

нарушением установленного законом срока. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя: 

- За совершение нарушения, выразившегося 

в ненадлежащем исполнении обязанностей, 

возложенных   п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона  № 79-ФЗ, в части 

ненадлежащего исполнения обязанности, 

установленной  ч. 2 ст. 20.2 Федерального 

закона № 79-ФЗ, не применять к 

гражданскому служащему  взыскание за 

правонарушение. 

- Указать гражданскому служащему на 

недопустимость нарушения требований к 

служебному поведению 

39 25.09.2017 Комитет по жилищно - 

коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

1. Установить факт несоблюдения 

гражданским служащим требований к 

служебному поведению, выразившихся в 

ненадлежащем исполнении обязанности, 

установленной в целях противодействия 

коррупции п. 2 ч. 1 ст. 20 Федерального 

закона № 79-ФЗ и п. 3.2 ч. 1 ст. 8 

Федерального закона № 273-ФЗ, по 

представлению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера в порядке, 

установленном пп. «б» п. 3. Положения, 

утвержденного постановлением № 100-пг, а 

именно: представление сведений за 2016 

год с нарушением установленного законом 

срока. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к гражданскому 

служащему взыскание за правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального 

закона № 79-ФЗ, в виде замечания 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

40 27.09.2017 Комитет по 

дорожному хозяйству 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов о результатах 

осуществлении контроля 

за расходами 

 

 

 

Признать, что сведения, представленные 

гражданским служащим в соответствии с 

частью 1 статьи 3 Федерального закона              

«О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», 

являются достоверными и полными 

 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

Информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов  

за IV квартал 2017 года 
№ 

п/п 

Дата Орган 

исполнительной 

власти 

Количество 

гражданских 

служащих, в 

отношении 

которых 

состоялось 

заседание 

комиссии 

Основания для 

заседания 

 

Решение комиссии Итог 

41 10.10.2017 Комитет  

по жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении 

гражданским служащим 

недостоверных и (или) 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

1. Установить, что сведения о доходах, 

представленные государственным 

гражданским служащим Ленинградской 

области (далее - гражданский служащий)       

в справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее - 

справка) за 2016 год, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к гражданскому 

служащему взыскание за правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ                       

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

consultantplus://offline/ref=B69D10EC62B83C0B8EA1ED7201B70EBD83567B6D337294B86B0960EEC15AF8C755AA92AFA0C83960fDg2K


  

обязательствах 

имущественного 

характера 

«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 79-ФЗ),  

в виде замечания 

42 25.10.2017 Комитет 

 по печати и связям с 

общественностью 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении 

гражданским служащим 

недостоверных и (или) 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

1. Установить факт представления 

гражданским служащим неполных 

сведений об участии супруга в 

коммерческих организациях по состоянию 

на отчетную дату - 31.12.2016. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя за совершение 

правонарушения, выразившегося в 

ненадлежащем исполнении обязанности по 

представлению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, установленной 

в целях противодействия коррупции ч. 1 ст. 

8 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) и ч. 

1 ст. 20 Федерального закона № 79-ФЗ, 

применить к гражданскому служащему 

взыскание в виде замечания 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

43 31.10.2017 Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении 

гражданским служащим 

недостоверных и (или) 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

1. Установить, что сведения о доходах, 

представленные гражданским служащим в 

справке своего супруга за 2015 год, 

являются недостоверными  

и (или) неполными. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к гражданскому 

служащему взыскание за правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального 

закона № 79-ФЗ, в виде замечания 

 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

характера 

 

44 01.11.2017 Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

1 Уведомление 

гражданского служащего 

о возникновении личной 

заинтересованности, 

которая приводит или 

может привести к 

конфликту интересов 

Признать, что при исполнении 

гражданским служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов 

отсутствует 

 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

45 02.11.2017 Комитет по 

строительству 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении 

гражданским служащим 

недостоверных и (или) 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

1. Установить, что сведения о доходах, 

представленные гражданским служащим в 

справке своего супруга от 01.06.2016, 

являются недостоверными  

и (или) неполными. 

2. Установить, что сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях, 

представленные гражданским служащим в 

справке своего супруга от 01.06.2016, 

являются недостоверными  

и (или) неполными 

3. Установить, что сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях, 

представленные гражданским служащим  в 

справке своего супруга за 2016 год, 

являются недостоверными  

и (или) неполными. 

4. Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к гражданскому 

служащему взыскание за правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального 

закона № 79-ФЗ, в виде замечания 

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

46 09.11.2017 Аппарат мировых 

судей Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

1. Факт представления гражданином при 

поступлении на государственную 

гражданскую службу Ленинградской 

области (далее - гражданская служба) в 

справке супруги заведомо неполных 

сведений о счетах в банках и иных 

кредитных организациях в связи с 

неуказанием дат открытия двух счетов  

Решение 

комиссии 

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

свидетельствующих о 

представлении 

гражданским служащим 

недостоверных и (или) 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

не установлен. 

2. Факт представления гражданином при 

поступлении на гражданскую службу в 

справке супруги неполных сведений о 

счетах в банках и иных кредитных 

организациях в связи с неуказанием дат 

открытия двух счетов установлен. 

3. Факт представления гражданином при 

поступлении на гражданскую службу в 

справке супруги недостоверных сведений о 

доходах и неполных сведений о счетах в 

банках и иных кредитных организациях в 

связи с неуказанием одного счета 

установлен. 

4. Рекомендовать представителю 

нанимателя за совершение 

правонарушения, выразившегося в 

ненадлежащем исполнении обязанности по 

представлению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, установленной 

в целях противодействия коррупции ч. 1   

ст. 8 Федерального закона № 273-ФЗ и ч. 1 

ст. 20 Федерального закона № 79-ФЗ 

применить к гражданскому служащему, в 

отношении которого рассматривался 

вопрос, взыскание в виде замечания 

47 16.11.2017 Комитет  

по дорожному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

1 Уведомление 

гражданского служащего 

о возникновении личной 

заинтересованности, 

которая приводит или 

может привести к 

конфликту интересов 

1. Признать, что при исполнении 

гражданским служащим должностных 

обязанностей личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

2. В целях недопущения возникновения 

конфликта интересов на период замещения 

отцом гражданского служащего должности 

в предприятии: 

- исключить осуществление функций 

государственного управления и участие 

гражданского служащего при рассмотрении 

Решение 

комиссии  

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

любых вопросов и принятие любых 

решений в отношении предприятия; 

- возложить обязанности по осуществлению 

функций государственного управления, а 

также рассмотрение вопросов и принятие 

решений в отношении предприятия на 

другого работника комитета; 

- возложить обязанность по 

дополнительному контролю  

за исполнением настоящего решения  

на председателя комитета 

48 17.11.2017 Комитет  

по природным 

ресурсам 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении 

гражданским служащим 

недостоверных и (или) 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

1. Установить факт представления 

гражданским служащим недостоверных 

сведений о доходах в справке супруга  

за 2016 год. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя за совершение 

правонарушения, выразившегося в 

ненадлежащем исполнении обязанности по 

представлению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, установленной 

в целях противодействия коррупции ч. 1   

ст. 8 Федерального закона № 273-Ф3 и ч. 1 

ст. 20 Федерального закона № 79-ФЗ, 

применить к гражданскому служащему 

взыскание в виде замечания 

 

Решение 

комиссии  

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

49 20.11.2017 Комитет  

по печати и связям с 

общественностью 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении 

гражданским служащим 

1. Установить факт представления 

гражданским служащим недостоверных 

сведений о доходах в своей справке  

за 2016 год. 

2. Рекомендовать представителю 

нанимателя за совершение 

правонарушения, выразившегося в 

ненадлежащем исполнении обязанности по 

представлению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, установленной 

Решение 

комиссии  

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

недостоверных и (или) 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

в целях противодействия коррупции  ч. 1  

ст. 8 Федерального закона № 273-Ф3 и ч. 1 

ст. 20 Федерального закона № 79-ФЗ, 

применить к гражданскому служащему 

взыскание в виде замечания 

 

50 01.12.2017 Комитет по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования 

объектов животного 

мира Ленинградской 

области 

 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении 

гражданским служащим 

недостоверных и (или) 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

1. Установить, что сведения об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности, 

представленные гражданским служащим в 

своей справке за 2014 год, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

2. Установить, что сведения об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности, 

представленные гражданским служащим в 

своей справке за 2015 год, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

3. Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к гражданскому 

служащему взыскание за правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального 

закона № 79-ФЗ, в виде замечания 

Решение 

комиссии  

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

51 05.12.2017 Аппарат Губернатора 

и Правительства 

Ленинградской 

области 

1 Уведомление 

гражданского служащего 

о возникновении личной 

заинтересованности, 

которая приводит или 

может привести к 

конфликту интересов 

1. Признать, что при исполнении 

гражданским служащим должностных 

обязанностей личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

2. В целях недопущения возникновения 

конфликта интересов: 

1) Исключить любое служебное 

взаимодействие гражданского служащего и 

рассмотрение ею любых вопросов  

в отношении: 

- заместителя Председателя Правительства 

Ленинградской области, курирующего 

деятельность комитета, где работает ее 

сестра; 

- председателя комитета, где работает ее 

Решение 

комиссии  

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

сестра; 

- работников указанного комитета. 

2) Исключить участие гражданского 

служащего в осуществлении любых 

проверок в отношении комитета, а также 

осуществление мониторинга и анализа его 

деятельности. 

3) Возложить обязанность по 

дополнительному контролю за 

исполнением настоящего решения на 

руководителей гражданского служащего 

52 06.12.2017 Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

1 Обращение гражданина, 

замещавшего должность 

гражданской службы, 

о даче согласия на 

замещение ею должности 

делопроизводителя в 

организации, 

подведомственной 

комитету, в котором 

гражданин замещал 

должность 

Дать согласие гражданину, замещавшему 

должность гражданской службы, на 

замещение ею должности 

делопроизводителя в данной организации 

 

- 

53 07.12.2017 Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской 

области 

1 Обращение гражданского 

служащего о даче 

согласия на замещение 

ею должности 

экономиста планово-

экономического отдела в 

организации, 

подведомственной 

комитету, в котором 

гражданский служащий 

замещает должность 

 

Дать согласие гражданину, замещающему 

должность гражданской службы, на 

замещение ею должности экономиста 

планово-экономического отдела в данной 

организации 

 

- 

54 08.12.2017 Комитет по 

строительству 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

1. Установить, что сведения о доходах, 

представленные гражданским служащим в 

своей справке от 21.06.2016, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

2. Установить, что сведения о счетах в 

Решение 

комиссии  

согласовано 

представителем 

нанимателя 



  

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении 

гражданским служащим 

недостоверных и (или) 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

банках и иных кредитных организациях, 

представленные гражданским служащим в 

своей справке от 21.06.2016, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

3. Установить, что сведения о доходах, 

представленные гражданским служащим в 

своей справке за 2016 год, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

4. Установить, что сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях, 

представленные гражданским служащим в 

своей справке за 2016 год, являются 

недостоверными и (или) неполными. 

5.  Рекомендовать представителю 

нанимателя применить к гражданскому 

служащему взыскание за правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального 

закона № 79-ФЗ, в виде замечания 

 

 

55 08.12.2017 Комитет по 

строительству 

Ленинградской 

области 

1 Уведомление 

гражданского служащего 

о возникновении личной 

заинтересованности, 

которая приводит или 

может привести к 

конфликту интересов 

Признать, что при исполнении 

гражданским служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов 

отсутствует 

 

Решение 

комиссии  

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

56 19.12.2017 Комитет по 

физической культуре и 

спорту Ленинградской 

области 

1 Представление  

вице-губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

Факт несоблюдения гражданским 

служащим требований к служебному 

поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, 

установленных в целях противодействия 

коррупции п. 11 и п. 12 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона № 79-ФЗ и ч. 1 и ч. 2 

ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ, не 

установлен 

 

Решение 

комиссии  

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

57 22.12.2017 Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

1 Обращение гражданина, 

замещавшего должность 

гражданской службы,  

о даче согласия на 

замещение ею должности 

заместителя директора по 

дополнительному 

образованию и 

должности методиста 

 в организации, 

подведомственной 

комитету, в котором 

гражданин замещал 

должность 

Дать согласие гражданину, замещающему 

должность гражданской службы, на 

замещение ею должности заместителя 

директора по дополнительному 

образованию и должности методиста в 

данной организации 

 

- 

58 25.12.2017 Комитет 

государственного 

строительного надзора 

и государственной 

экспертизы 

Ленинградской 

области 

1 Представление  

вице-губернатором 

Ленинградской области - 

руководителем аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

гражданским служащим 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

Факт несоблюдения гражданским 

служащим требований к служебному 

поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, 

установленных в целях противодействия 

коррупции п. 12 ч. 1 ст. 15 Федерального 

закона № 79-ФЗ и ч. 1 и ч. 2 ст. 11 

Федерального закона от 25.12.2008             

№ 273-ФЗ, не установлен 

 

Решение 

комиссии  

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 

59 25.12.2017 Комитет правового 

обеспечения 

Ленинградской 

области 

1 Уведомление 

гражданского служащего 

о возникновении личной 

заинтересованности, 

которая приводит или 

может привести к 

1. Признать, что при исполнении 

гражданским служащим должностных 

обязанностей личная заинтересованность 

приводит или может привести  

к конфликту интересов. 

2. В целях недопущения возникновения 

Решение 

комиссии  

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

конфликту интересов конфликта интересов: 

- Рекомендовать гражданскому служащему 

исключить свое участие в качестве 

независимого эксперта в проведении 

независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

Ленинградской области и проектов 

нормативных правовых актов 

Ленинградской области на период 

замещения должности государственной 

гражданской службы Ленинградской 

области в комитете правового обеспечения 

Ленинградской области. 

- Исключить при исполнении должностных 

обязанностей гражданским служащим 

рассмотрение и подготовку ответов на 

подготовленные им экспертные заключения 

о результатах независимой 

антикоррупционной экспертизы 

60 25.12.2017 Комитет 

государственного 

жилищного надзора и 

контроля 

Ленинградской 

области/Комитет по 

топливно-

энергетическому 

комплексу 

Ленинградской 

области 

2 Уведомления 

гражданских служащих о 

возникновении личной 

заинтересованности, 

которая приводит или 

может привести к 

конфликту интересов 

1). В рассматриваемом случае при 

исполнении гражданским служащим, 

замещающей должность в комитете 

государственного жилищного надзора и 

контроля Ленинградской области, 

должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

1.1. Рекомендовать представителю 

нанимателя в целях предотвращения 

конфликта интересов у гражданского 

служащего при замещении ею должности в 

комитете государственного жилищного 

надзора и контроля Ленинградской области 

на период замещения ее супругом 

должности в комитете по топливно-

энергетическому комплексу Ленинградской 

области: 

1.2. Исключить любое служебное 

взаимодействие гражданского служащего, 

Решение 

комиссии  

согласовано 

представителем 

нанимателя 

 



  

 

 

 

замещающего должность в комитете 

государственного жилищного надзора и 

контроля Ленинградской области, и 

рассмотрение любых вопросов в отношении 

отдела теплоэнергетики, отдела топливных 

ресурсов, отдела газификации и 

газоснабжения комитета по топливно-

энергетическому комплексу Ленинградской 

области, курируемых и контролируемых ее 

супругом, замещающим должность в 

комитете по топливно-энергетическому 

комплексу. 

1.3. Возложить обязанность по служебному 

взаимодействию и рассмотрению любых 

вопросов в отношении отдела 

теплоэнергетики, отдела топливных 

ресурсов, отдела газификации и 

газоснабжения комитета по топливно-

энергетическому комплексу Ленинградской 

области на другого работника комитета 

государственного жилищного надзора и 

контроля Ленинградской области, 

замещающего аналогичную должность. 

1.4. Возложить обязанность по 

дополнительному контролю за 

исполнением настоящих решений, 

указанных в пунктах 1.2. и 1.3. на 

председателя комитета государственного 

жилищного надзора и контроля 

Ленинградской области. 

2). Признать, что при исполнении 

гражданским служащим, замещающим 

должность в комитете по топливно-

энергетическому комплексу Ленинградской 

области, должностных обязанностей 

конфликт интересов отсутствует 


