
 

Информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов за I квартал 2015 год 
 

№ 

п/п 

 

№ 

протокола  

 

Орган 

исполнительной 

власти 

Количество 

гражданских 

служащих, в 

отношении 

которых 

состоялось 

заседание 

комиссии 

 

Основания для заседания 

 

Решение комиссии 

1.  № 1  

от 

19.02.2015 

Аппарат Губернатора 

и Правительства 

Ленинградской 

области 

1 

 

Обращение гражданина, замещавшего 

должность государственной 

гражданской службы Ленинградской 

области, о даче согласия на замещение 

им должности заместителя директора в 

государственном бюджетном 

учреждении Ленинградской области. 

Комиссия приняла решение: 

Дать согласие гражданину, замещавшему должность 

государственной гражданской службы Ленинградской 

области,  на замещение им должности заместителя 

директора в государственном бюджетном учреждении 

Ленинградской области. 

2.  № 2 

от 

19.02.2015 

Комитет 

государственного 

экологического 

надзора 

Ленинградской 

области  

1 

 

Заявление государственного 

гражданского служащего Ленинградской 

области о невозможности по 

объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своего 

несовершеннолетнего ребенка за 2014 

год. 

Комиссией принято решение:  

Причина непредставления государственным гражданским 

служащим Ленинградской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своего несовершеннолетнего ребенка за 2014 год 

является объективной и уважительной. 
 

3.  № 3  

от 

27.02.2015 

Комитет 

государственного 

строительного 

надзора и 

государственной 

экспертизы 

Ленинградской 

области  

1 

 

Уведомление коммерческой организации 

о заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим должность 

государственной гражданской службы 

Ленинградской области и 

осуществлявшим функции 

государственного надзора в отношении 

данной организации.  

Комиссией принято решение: 

В рассматриваемом случае замещение гражданином на 

условиях трудового договора должности в данной 

организации нарушает требования статьи 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»; 

Во исполнение пп. «б» п. 7.4-2. Положения, утвержденного 

постановлением Правительства Ленинградской области от 

09.12.2010 № 334, рекомендовать представителю 

нанимателя проинформировать о выявленных в ходе 

заседания комиссии обстоятельствах органы прокуратуры и 

организацию, направившую в адрес представителя 

нанимателя уведомление о заключении трудового договора 

с гражданином, замещавшим должность государственной 

гражданской службы Ленинградской области. 



4.  № 4 

от 

25.03.2015 

Комитет 

государственного 

финансового 

контроля 

Ленинградской 

области   

1 

 

Заявление государственного 

гражданского служащего Ленинградской 

области о невозможности по 

объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своего 

несовершеннолетнего ребенка за 2014 

год.  

Комиссия приняла решение:  

Причина непредставления государственным гражданским 

служащим Ленинградской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своего несовершеннолетнего ребёнка за 2014 год 

не является уважительной; 

Обязать государственного гражданского служащего 

Ленинградской области в установленный срок и в полном 

объеме представить сведения доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

своего несовершеннолетнего ребенка за 2014 год. 

5.  № 5 

от 

27.03.2015 

Комитет 

государственного 

строительного 

надзора и 

государственной 

экспертизы 

Ленинградской 

области 

1 Обращение гражданина, замещавшего 

должность государственной 

гражданской службы Ленинградской 

области о даче согласия на замещение 

им должности специалиста в 

коммерческой организации. 

Комиссия приняла решение: 

Дать согласие гражданину, замещавшему должность 

государственной гражданской службы Ленинградской 

области, на замещение им должности специалиста в  

коммерческой организации. 

 

Информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов за II квартал 2015 год 
 

№ 

п/п 

 

№ 

протокола 

 

Орган 

исполнительно

й власти 

Количество 

граждански

х служащих, 

в 

отношении 

которых 

состоялось 

заседание 

комиссии 

 

Основание для заседания 

 

Решение комиссии 

 

Итог 

6.  № 6 

от 10.04.2015 

Комитет по 

природным 

ресурсам 

Ленинградской 

области 

1 

 

Заявление гражданского 

служащего Ленинградской 

области о невозможности по 

объективным причинам 

представить сведения о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своего несовершеннолетнего 

ребенка (сына) за 2014 год. 

Комиссия приняла решение: 

1. Причина непредставления государственным 

гражданским служащим Ленинградской области 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего 

несовершеннолетнего ребенка за 2014 год не 

является уважительной. 

2. Обязать государственного гражданского 

служащего Ленинградской области  в 

установленный законом срок и в полном объеме 

представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своего несовершеннолетнего ребенка за 

2014 год. 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

Сведения представлены 

государственным гражданским 

служащим в полном объеме в 

установленный законом срок. 



7.  № 7 

от 14.04.2015 

Аппарат 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской 

области 

1 

 

Заявление государственного 

гражданского служащего 

Ленинградской области о 

возможности возникновения 

личной заинтересованности в 

рамках исполнения им своих 

должностных обязанностей 

Комиссия приняла решение: 

1. В рассмотренном случае государственным 

гражданским служащим Ленинградской области 

меры по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он 

является, приняты. 

2. Рекомендовать представителю нанимателя в 

целях предотвращения конфликта интересов у 

государственного гражданского служащего 

Ленинградской области: 

- исключить участие государственного 

гражданского служащего Ленинградской области 

при рассмотрении вопросов на заседаниях 

правления органа исполнительной власти 

Ленинградской области в отношении организации, 

в которой осуществляет деятельность его супруг. 

- возложить обязанности по текущему 

взаимодействию с организацией, в которой 

осуществляет деятельность супруг 

государственного гражданского служащего 

Ленинградской области, на заместителя 

государственного гражданского служащего 

Ленинградской области. 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

8.  № 8 

от 17.04.2015 

Комитет общего 

и 

профессиональн

ого образования 

Ленинградской 

области 

1 

 

Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим недостоверных или 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своего супруга. 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения об имуществе, 

представленные в установленном законом порядке 

гражданином, претендующим на замещение 

должности государственной гражданской службы 

Ленинградской области, в справке супруга, а также 

государственным гражданским служащим 

Ленинградской области в справке супруга за 2013 

год, являются неполными; 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному гражданскому 

служащему Ленинградской области взыскание за 

коррупционное правонарушение, предусмотренное 

п. 1 ст. 59.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», в виде замечания. 

 

 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

К государственному гражданскому 

служащему применено взыскание 

за коррупционное правонарушение 

в виде замечания. 

9.  № 9 

от 17.04.2015 

Комитет общего 

и 

профессиональн

ого образования 

Ленинградской 

области 

1 

 

Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

Комиссия приняла решение: 

Установить, что сведения о доходе, 

представленные в установленном законом порядке 

государственным гражданским служащим 

Ленинградской области в справке супруга за 2013 

год, являются достоверными и полными. 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

Взыскание за коррупционное 

правонарушение к 

государственному гражданскому 

служащему не применено ввиду 



материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим недостоверных или 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своего супруга. 

отсутствия установления факта 

совершения им коррупционного 

правонарушения. 

10.  № 10 

от 20.04.2015 

Аппарат 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской 

области 

1 Обращение гражданина, 

замещавшего должность 

государственной гражданской 

службы Ленинградской 

области, о даче согласия на 

замещение им должности 

директора государственного 

бюджетного учреждения 

Ленинградской области 

Комиссия приняла решение: 

Дать согласие гражданину, замещавшему 

должность государственной гражданской службы 

Ленинградской области, на замещение им 

должности директора государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области. 

 

Гражданином, замещавшим 

должность государственной 

гражданской службы 

Ленинградской области, получено 

согласие на замещение им 

должности директора 

государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской 

области 

11.  № 11 

от 

07.05.2015 

Комитет по 

печати и связям 

с 

общественность

ю 

Ленинградской 

области 

1 Заявление гражданского 

служащего Ленинградской 

области о невозможности по 

объективным причинам 

представить сведения о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своего супруга за 2014 год 

Комиссия приняла решение: 

1. Причина непредставления государственным 

гражданским служащим Ленинградской области 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего 

супруга не является уважительной. 

2. Обязать государственного гражданского 

служащего Ленинградской области  в 

установленный законом срок и в полном объеме 

представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своего супруга за 2014 год. 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

Сведения представлены 

государственным гражданским 

служащим в полном объеме в 

установленный законом срок. 

12.  № 12 

от 

15.05.2015 

Комитет по 

дорожному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим недостоверных или 

неполных сведений о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера. 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения об имуществе, 

представленные в установленном законом порядке 

государственным гражданским служащим 

Ленинградской области в своих справках за 2011- 

2013 годы, являются неполными. 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному гражданскому 

служащему Ленинградской области взыскание за 

коррупционное правонарушение, предусмотренное 

п. 2 ст. 59.1 Федерального закона от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», в виде  выговора. 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

К государственному гражданскому 

служащему применено взыскание 

за коррупционное правонарушение 

в виде выговора. 

13.  № 13 

от 

15.05.2015 

Комитет по 

дорожному 

хозяйству 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения об имуществе, 

представленные в установленном законом порядке 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

На данный момент взыскание за 



Ленинградской 

области 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим недостоверных или 

неполных сведений о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера. 

государственным гражданским служащим 

Ленинградской области в своих справках за 2011 и 

2012 годы, являются неполными; 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному гражданскому 

служащему Ленинградской области взыскание за 

коррупционное правонарушение, предусмотренное 

п. 1 ст. 59.1 Федерального закона от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», в виде замечания. 

коррупционное правонарушение к 

государственному гражданскому 

служащему не применено в связи с 

его нахождением в отпуске по 

уходу за ребенком.  

14.  № 14 

от 

19.05.2015 

Комитет общего 

и 

профессиональн

ого образования 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим недостоверных или 

неполных сведений о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера. 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения о доходе, 

представленные в установленном законом порядке 

государственным гражданским служащим 

Ленинградской области в своей справке за 2013 

год, являются недостоверными. 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному гражданскому 

служащему Ленинградской области взыскание за 

коррупционное правонарушение, предусмотренное 

п. 1 ст. 59.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», в виде замечания. 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

К государственному гражданскому 

служащему применено взыскание 

за коррупционное правонарушение 

в виде замечания. 

15.  № 15 

от 

19.05.2015 

Комитет общего 

и 

профессиональн

ого образования 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим недостоверных или 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своего супруга. 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения об участии в 

коммерческих организациях, представленные в 

установленном законом порядке гражданином, 

претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы 

Ленинградской области, в справке супруга, а также 

государственным гражданским служащим 

Ленинградской области в справках супруга за 2012 

и за 2013 год, являются неполными. 

2. Установить, что сведения о доходах, 

представленные в установленном законом порядке 

государственным гражданским служащим 

Ленинградской области в справке супруга за 2013 

год, являются недостоверными. 

3. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному гражданскому 

служащему Ленинградской области взыскание за 

коррупционное правонарушение, предусмотренное 

п. 2 ст. 59.1 Федерального закона от 27.07.2004№ 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», в виде выговора. 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

К государственному гражданскому 

служащему применено взыскание 

за коррупционное правонарушение 

в виде выговора. 



16.  № 16 

от 

04.06.2015 

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 

несоблюдении гражданским 

служащим требований к 

служебному поведению и 

(или) требований об 

урегулировании конфликта 

интересов. 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что государственный гражданский 

служащий Ленинградской области не соблюдал 

требования к служебному поведению в части 

предварительного уведомления представителя 

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 

работы. 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному гражданскому 

служащему Ленинградской области взыскание за 

коррупционное правонарушение, выразившееся в 

несоблюдении требований к служебному 

поведению, а именно: выполнение иной 

оплачиваемой работы без предварительного 

уведомления представителя нанимателя, в виде 

замечания, предусмотренное п. 1 ст. 59.1 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

3. В связи с установлением в ходе заседания 

комиссии в действиях государственного 

гражданского служащего Ленинградской области 

признаков неисполнения им обязанности 

государственного гражданского служащего, 

установленной п. 12 ч. 1 ст. 15 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе» в целях противодействия 

коррупции, а именно: сообщать представителю 

нанимателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, принимать 

меры по предотвращению такого конфликта 

комиссия приняла решение: 

- рекомендовать представителю нанимателя 

назначить в отношении государственного 

гражданского служащего Ленинградской области 

проверку соблюдения государственным 

гражданским служащим требований к служебному 

поведению. 

 

 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

К государственному гражданскому 

служащему применено взыскание 

за коррупционное правонарушение 

в виде замечания, в отношении 

государственного гражданского 

служащего назначена и проводится 

проверка соблюдения им 

требований к служебному 

поведению. 

17.  № 17 

от 

04.06.2015 

Аппарат 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

Комиссия приняла решение: 

Установить, что государственный гражданский 

служащий Ленинградской области не соблюдал 

требования к служебному поведению в части 

исполнения обязанности по передаче акций, 

владельцем которых он является, в доверительное 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

Государственному гражданскому 

служащему указано на 

недопустимость нарушения 

требований к служебному 



материалов проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении гражданским 

служащим требований к 

служебному поведению и 

(или) требований об 

урегулировании конфликта 

интересов. 

управление. 

Рекомендовать представителю нанимателя указать 

государственному гражданскому служащему 

Ленинградской области на недопустимость 

нарушения требований к служебному поведению. 

поведению. 

Меры дисциплинарной 

ответственности не применялись.  

18.  № 18 

от 

04.06.2015 

Аппарат 

Губернатора и 

Правительства 

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. 

Комиссия приняла решение: 

Установить, что государственный гражданский 

служащий Ленинградской области соблюдал 

требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта 

интересов. 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

Взыскание за коррупционное 

правонарушение к 

государственному гражданскому 

служащему не применено ввиду 

отсутствия установления факта 

совершения им коррупционного 

правонарушения. 

Информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов за III квартал 2015 год 

19.  № 19 

от 

09.07.2015 

Аппарат 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим неполных 

сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения об имуществе, 

представленные в установленном законом порядке 

государственным гражданским служащим в своей 

справке за 2013 год, являются неполными; 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному гражданскому 

служащему взыскание за коррупционное 

правонарушение, предусмотренное п. 1 ст. 59.1 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации», в виде замечания. 

 

 

 

 

Решение комиссии одобрено  

представителем нанимателя.  

Взыскание к государственному 

гражданскому служащему не 

применено в связи с истечением 

срока применения взыскания. 

 

20.            № 20 

            от 

13.07.2015 

 Комитет по 

тарифам и 

ценовой 

политике 

Ленинградской 

области 

1 Обращение гражданского 

служащего с просьбой о даче 

согласия на замещение 

должности специалиста в 

организации, являвшейся 

подконтрольной комитету 

Комиссия приняла решение: 

Отказать гражданскому служащему в замещении 

им должности специалиста в организации, 

подконтрольной комитету, в связи с возможностью 

возникновения личной заинтересованности, 

которая может повлечь конфликт интересов как у 

Решение комиссии согласовано 

представителем нанимателя. 

 



 гражданского служащего, в отношении которого 

состоялось заседание комиссии., так и у 

государственных гражданских служащих, 

взаимодействующих с указанным гражданским 

служащим в процессе осуществления своих 

должностных обязанностей, и причинить вред 

правам и законным интересам граждан, указанной 

организации или государству. 

21.  № 21 

от 

14.07.2015 

Комитет общего 

и 

профессиональн

ого образования 

Ленинградской 

области 

1 Обращение гражданина, 

замещавшего должность 

государственной гражданской 

службы Ленинградской 

области, о даче согласия на 

замещение им должности 

директора государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, подведомственного 

комитету. 

Комиссия приняла решение: 

дать согласие гражданину, замещавшему 

должность государственной гражданской службы 

Ленинградской области, на замещение им 

должности директора государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ленинградской 

области, подведомственного комитету. 

 

Гражданином, замещавшим 

должность государственной 

гражданской службы 

Ленинградской области, получено 

согласие на замещение им 

должности в организации, с 

которой у него происходило 

взаимодействие в период 

прохождения государственной 

гражданской службы 

Ленинградской области. 

22.  № 22 

от 

16.07.2015 

Комитет по 

управлению 

государственны

м имуществом 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим неполных 

сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения об имуществе, 

представленные в установленном законом порядке 

государственным гражданским служащим в своей 

справке за 2013 год, являются неполными; 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному служащему 

взыскание за коррупционное правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, в виде замечания 

 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

 

23.  № 23 

от 

12.08.2015 

Аппарат 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим недостоверных или 

сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения о доходе, 

представленные в установленном законом порядке 

государственным гражданским служащим в своей 

справке о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2013 год, являются 

недостоверными; 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному служащему 

взыскание за коррупционное правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», в 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

 



виде замечания. 

 

24.  № 24 

от 

14.08.2015 

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. 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что государственный гражданский 

служащий не соблюдал требования к служебному 

поведению, а именно: не сообщил представителю 

нанимателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, не 

принимал меры по предотвращению такого 

конфликта. 

Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному служащему 

взыскание за коррупционное правонарушение, 

предусмотренное п. 2 ст. 59.1 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», 

 в виде выговора. 

Рекомендовать представителю нанимателя в целях 

предотвращения конфликта интересов у 

гражданского служащего при замещении им 

должности специалиста комитета: 

- исключить взаимодействие гражданского 

служащего с подведомственной комитету 

организацией, в которой работает ее супруг; 

- возложить обязанности по взаимодействию с 

данной организацией на другого работника 

комитета, не имеющего возможности 

возникновения личной заинтересованности, 

которая может привести к конфликту интересов 

при взаимодействии с данной организацией. 

Решение комиссии согласовано 

представителем нанимателя. 

 

25.  № 25 

от 

17.08.2015 

Аппарат 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской 

области 

1 Обращение гражданина, 

замещавшего должность 

государственной гражданской 

службы Ленинградской 

области, о даче согласия на 

замещение им должности в 

организации, с которой у него 

происходило взаимодействие 

в период прохождения 

государственной гражданской 

службы Ленинградской 

области. 

Комиссия приняла решение: 

Дать согласие гражданину, замещавшему 

должность государственной гражданской службы 

Ленинградской области, на замещение им 

должности в организации, с которой у него 

происходило взаимодействие в период 

прохождения государственной гражданской 

службы Ленинградской области. 

 

Гражданином, замещавшим 

должность государственной 

гражданской службы 

Ленинградской области, получено 

согласие на замещение им 

должности в организации, с 

которой у него происходило 

взаимодействие в период 

прохождения государственной 

гражданской службы 

Ленинградской области. 

 

26.  № 26 

от 

20.08.2015 

Управлении 

ветеринарии 

Ленинградской 

области 

1 Уведомление 

государственного 

бюджетного учреждения 

Ленинградской области, 

Комиссия приняла решение: 

1. Ограничения, установленные ч. 1 ст. 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», а также ч. 3.1 ст. 

Гражданином, замещавшим 

должность государственной 

гражданской службы 

Ленинградской области, получено 



подведомственного 

управлении о приеме на 

работу гражданина, ранее 

замещавшего должность 

государственной гражданской 

службы Ленинградское 

области в управлении. 

 

17 Федерального закона от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», в части обращения в 

комиссию для получения разрешения на замещение 

должности в подведомственном управлении 

учреждении не нарушены. 

2. Дать согласие гражданину на замещение 

должности в государственном бюджетном 

учреждении Ленинградской области, 

подведомственном управлению. 

согласие на замещение им 

должности в государственном 

бюджетном учреждении 

Ленинградской области, 

подведомственном управлению. 

27. № 27 

от 

20.08.2015 

Комитет 

правового 

обеспечения и 

контроля 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим недостоверных 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своего супруга. 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения о доходах, 

представленные государственным гражданским 

служащим Ленинградской области в справке 

супруга за 2014 год, являются недостоверными; 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному служащему 

взыскание за коррупционное правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», в 

виде замечания. 

 

Решение комиссии согласовано 

представителем нанимателя. 

 

28. № 28 

от 

21.08.2015 

Комитет по 

природным 

ресурсам 

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. 

 

 

 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что государственным гражданским 

служащим не соблюдены требования к служебному 

поведению в части исполнения обязанности по 

предварительному уведомлению представителя 

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 

работы; 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

указать гражданскому служащему на 

недопустимость нарушения требований к 

служебному поведению. 

 

Представителем нанимателя 

принято решение о применении к 

гражданскому служащему 

взыскания за коррупционное 

правонарушение, 

предусмотренного п. 1 ст. 59.1 

Федерального закона от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации», в виде замечания. 

 

29. № 29 

от 

02.09.2015 

Ленинградский 

областной 

комитет по 

управлению 

государственны

м имуществом. 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения о доходах, 

представленные в установленном законом порядке 

государственным гражданским служащим в 

справке супруги за 2013 год, являются 

недостоверными; 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

 



материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим недостоверных 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своей супруги. 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному служащему 

взыскание за коррупционное правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», в 

виде замечания 

30. № 30 

от 

15.09.2015 

Комитет по 
здравоохранению 

Ленинградской 

области 

1 Обращение гражданина, 

замещавшего должность 

государственной гражданской 

службы Ленинградской 

области, о даче согласия на 

замещение им должности 

специалиста 

государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

Ленинградской области, 

подведомственного комитету. 

Комиссия приняла решение: 

дать согласие гражданину, замещавшему 

должность государственной гражданской службы 

Ленинградской области, на замещение им 

должности специалиста государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области, подведомственного 

комитету. 

 

Гражданином, замещавшим 

должность государственной 

гражданской службы 

Ленинградской области, получено 

согласие на замещение им 

должности специалиста 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Ленинградской области, 

подведомственного комитету. 

 

31. № 31 

от 

16.09.2015 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

транспорту 

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. 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что государственный гражданский 

служащий не соблюдал требования к служебному 

поведению, а именно: не сообщил представителю 

нанимателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, не 

принимал меры по предотвращению такого 

конфликта. 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному служащему 

взыскание за коррупционное правонарушение, 

предусмотренное п. 2 ст. 59.1 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», в 

виде выговора. 

3. Рекомендовать представителю нанимателя в 

целях предотвращения конфликта интересов у 

государственного гражданского служащего при 

замещении должности государственной службы 

исключить ее взаимодействие, в том числе 

косвенное, с организациями, в которых 

осуществляет свою трудовую деятельность ее 

супруг. 

 

Решение комиссии согласовано 

представителем нанимателя. 

Гражданскому служащему 

объявлен выговор. Исключено 

взаимодействие, в том числе 

косвенное, с организациями, в 

которых осуществляет трудовую 

деятельность супруг гражданского 

служащего. 

 

32. № 32 

от 

Ленинградский 

областной 
1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что государственным гражданским 

Представителем нанимателем 

принято решение о применении  к 



18.09.2015 комитет по 

управлению 
государственным 

имуществом 

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. 

 

служащим не соблюдены требования к служебному 

поведению в части исполнения обязанности по 

предварительному уведомлению представителя 

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 

работы; 

2.  Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному служащему 

взыскание за коррупционное правонарушение, 

предусмотренное п. 2 ст. 59.1 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», в 

виде выговора 

 

гражданскому служащему 

взыскания за коррупционное 

правонарушение, 

предусмотренного п. 2 ст. 59.1 

Федерального закона от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации», в виде выговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов за IV квартал 2015 год 

33. № 33  

от  

01.10.2015 

Аппарат 

Губернатора и 

Правительства 

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. 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что гражданский служащий не 

соблюдал требования к служебному поведению, 

установленные пунктом 4 Кодекса этики и 

служебного поведения государственных 

гражданских служащих Ленинградской области в 

органах исполнительной власти и аппаратах 

мировых судей Ленинградской области, 

утвержденного постановлением Правительства 

Ленинградской области от 24.02.2011 № 29, в части 

исполнения обязанности по противодействию 

проявлениям коррупции и принятию мер по ее 

профилактике в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к гражданскому служащему взыскание, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», в 

виде замечания. 

3. Рекомендовать руководству органа 

исполнительной власти при формировании состава 

участников проверок юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) принимать 

меры, направленные на предотвращение 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

 



возникновения конфликта интересов у  

гражданских служащих, участвующих в указанных 

проверках. 

 

34. № 34 

от 

02.10.2015 

Аппарат 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим недостоверных 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своей супруги. 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения о доходах своей 

супруги, представленные гражданским служащим 

за 2013 год, являются недостоверными; 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к гражданскому служащему взыскание 

за коррупционное правонарушение, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», в 

виде замечания. 

 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя, 

однако взыскание к 

государственному гражданскому 

служащему не применено в связи с 

истечением срока применения 

взыскания. 

 

35. № 35 

от 

 05.10.2015 

Комитет по 

агропромышлен

ному и 

рыбохозяйствен

ному комплексу 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим недостоверных или 

неполных сведений о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера и  

недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

своего супруга 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения, представленные 

гражданским служащим при назначении на 

должность государственной гражданской службы 

Ленинградской области, об имуществе и о 

транспортных средствах, принадлежащих ее 

супругу на праве собственности, являются 

неполными; 

2. Установить, что сведения, представленные 

гражданским служащим при замещении должности 

государственной гражданской службы 

Ленинградской области, о транспортных средствах, 

принадлежащих ей и ее супругу на праве 

собственности, за 2014 год, являются неполными. 

3. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к гражданскому служащему взыскание, 

предусмотренное п. 2 ст. 59.1 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», в 

виде выговора. 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

 

36. № 36 

от 

06.10.2015 

Комитет общего 

и 

профессиональн

ого образования 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

Комиссия приняла решение 

1. Установить, что сведения о своих доходах за 

2014 год, представленные гражданским служащим, 

являются неполными; 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к гражданскому служащему взыскание, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», в 

Решение комиссии  одобрено 

представителем нанимателя. 

 



служащим недостоверных или 

неполных сведений о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера. 

виде замечания. 

37. № 37 

от 

13.10.2015 

Комитет по 

агропромышлен

ному и 

рыбохозяйствен

ному комплексу 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим недостоверных или 

неполных сведений доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своего супруга  

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения, представленные 

гражданским служащим о транспортных средствах, 

принадлежащих на праве собственности ее 

супругу, за 2012, 2013 и 2014 годы, являются 

неполными; 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному гражданскому 

служащему взыскание, предусмотренное п. 1 

ст. 59.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», в виде замечания. 

 

Решение комиссии одобрено 

представителем нанимателя. 

 

38. № 38 

от 

13.10.2015 

Комитет по 

телекоммуникац

иям и 

информатизации 

Ленинградской 

области  

1 Уведомление организации о 

приеме на работу гражданина, 

ранее замещавшего 

должность гражданской 

службы 

Комиссия приняла решение: 

1. Ограничения, установленные ч. 1 ст. 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», а также ч. 3.1 ст. 17 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации», в части обращения в комиссию для 

получения разрешения на замещение должности в 

коммерческой организации гражданином, ранее 

замещавшим должность гражданской службы не 

нарушены. 

2. Дать согласие гражданину, ранее замещавшему 

должность государственной гражданской службы 

Ленинградской области на замещение должности в 

коммерческой организации. 

 

 

 

Решение комиссии  одобрено 

представителем нанимателя. 

39. № 39  

от 

20.10.2015 

Комитет по 

агропромышлен

ному и 

рыбохозяйствен

ному комплексу 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения о доходах своего 

супруга, представленные гражданским служащим 

за 2013 год, являются недостоверными; 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к гражданскому служащему взыскание, 

предусмотренное п. 1 ст. 59.1 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», в 

Решение одобрено представителем 

нанимателя. 



служащим недостоверных 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своего супруга. 

виде замечания. 

 

 

 

 

 

40. № 40 

от  

20.10.2015 

Комитет по 

агропромышлен

ному и 

рыбохозяйствен

ному комплексу 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим недостоверных или 

неполных сведений о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения о своих транспортных 

средствах, представленные  гражданским 

служащим при назначении на должность 

государственной гражданской службы 

Ленинградкой области, а также при замещении им  

должности за 2014 год, являются неполными; 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному гражданскому 

служащему взыскание, предусмотренное п. 1 ст. 

59.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», в виде замечания. 

 

Решение одобрено представителем 

нанимателя. 

41. № 41 

от  

30.10.2015 

 

Комитет по 

социальной 

защите 

населения 

Ленинградской 

области 

1 Обращение гражданского 

служащего с просьбой о даче 

согласия на замещение им 

должности директора в 

организации, являвшейся 

подведомственной комитету, 

в котором гражданский 

служащий замещал 

должность 

 

Комиссия приняла решение: 

Дать согласие гражданскому служащему на 

замещение должности директора организации 

после увольнения с государственной гражданской 

службы Ленинградской области. 

 

Решение одобрено представителем 

нанимателя. 

42. № 42 

от  

06.11.2015 

Комитет 

финансов 

Ленинградской 

области 

 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

возможном представлении 

гражданским служащим 

недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своего супруга 

Комиссия приняла решение: 

Установить, что сведения об имуществе своего 

супруга, представленные гражданским служащим 

за 2012-2014 годы, являются достоверными и 

полными. 

 

Решение одобрено представителем 

нанимателя. 

 

43. № 43 

от 

Аппарат 

Губернатора и 
1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения о своих доходах, 

Решение одобрено представителем 

нанимателя. 



11.11.2015 Правительства 

Ленинградской 

области  

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим недостоверных или 

неполных сведений о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

представленные гражданским служащим  

за 2014 год являются недостоверными; 

2. Рекомендовать представителю нанимателя не 

применять к гражданскому служащему взыскание 

за коррупционное правонарушение в связи с 

истечением срока применения взыскания. 

 

 

44.  № 44 

от 

11.11.2015 

Аппарат 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим недостоверных или 

неполных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своего супруга 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения об имуществе своего 

супруга, представленные гражданским служащим 

за 2012 – 2014  годы, являются неполными; 

2. Рекомендовать представителю нанимателя не 

применять к гражданскому служащему взыскание 

за коррупционное правонарушение в связи с 

истечением срока применения взыскания. 

 

Решение одобрено представителем 

нанимателя. 

 

45. № 45 

от 

13.11.2015 

Аппарат 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской 

области 

1 Представление вице-

губернатором Ленинградской 

области - руководителем 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

материалов проверки, 

свидетельствующих о 

представлении гражданским 

служащим недостоверных или 

неполных сведений о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера и  

недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

своей супруги 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить факт представления гражданским 

служащим: 

при назначении на должность государственной 

гражданской службы Ленинградской области - 

недостоверных сведений о своем доходе и о доходе 

своей супруги, а также неполных и недостоверных 

сведений о денежных средствах, находящихся на 

своих счетах в банках и иных кредитных 

организациях, и недостоверных сведений о 

денежных средствах, находящихся на счетах в 

банках и иных кредитных организациях, своей 

супруги; 

при замещении должности государственной 

гражданской службы Ленинградской области за 

2013 год - недостоверных сведений о своем доходе 

и о доходе своей супруги, а также неполных и 

недостоверных сведений о денежных средствах, 

находящихся на своих счетах в банках и иных 

кредитных организациях, и недостоверных 

Решение одобрено представителем 

нанимателя, однако взыскание не 

применено в связи с истечением 

срока применения взыскания. 

 



сведений о денежных средствах, находящихся на 

счетах в банках и иных кредитных организациях, 

своей супруги; 

при замещении должности государственной 

гражданской службы Ленинградской области за 

2014 год - неполных сведений о своих счетах в 

банках и иных кредитных организациях. 

2. Рекомендовать представителю нанимателя 

применить к государственному гражданскому 

служащему взыскание за коррупционное 

правонарушение, предусмотренное п. 2 ст. 59.1 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации», в виде выговора. 

 

46. № 46 

от 30.11.2015 

Комитет по 

развитию 

малого, среднего 

бизнеса и 

потребительског

о рынка 

Ленинградской 

области 

1 Обращение гражданина, 

замещавшего должность 

гражданского служащего с 

просьбой о даче согласия на 

замещение им должности 

специалиста в организации, 

являвшейся 

подведомственной комитету, 

в которой гражданский 

служащий замещал 

должность 

Комиссия приняла решение: 

Дать согласие гражданину, замещавшему 

должность гражданской службы, на замещение им 

должности специалиста в организации, 

подведомственной комитету. 

 

Решение одобрено представителем 

нанимателя. 

47. № 47  

от 

 21.12.2015 

Аппарат 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской 

области  

1 Обращение гражданского 

служащего с просьбой о даче 

согласия на замещение им 

должности заместителя 

директора в организации, в 

отношении которой он 

осуществлял функции 

государственного управления 

Комиссия приняла решение: 

Дать согласие гражданскому служащему на 

замещение должности заместителя директора 

организации после увольнения с государственной 

гражданской службы Ленинградской области. 

 
 

Решение одобрено представителем 

нанимателя. 

Информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих 

государственные должности Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, и урегулированию 

конфликта интересов за II квартал 2015 год 



№ 

п/п 

№ 

протокола 

Количество лиц, 

замещающих 

государственные 

должности Ленинградской 

области в Администрации 

Ленинградской области, в 

отношении которых 

состоялось заседание 

комиссии 

Основание для 

заседания 

Решение комиссии Итог 

1 № 1 

от 

01.06.2015 

1 

 
Представленные 

Губернатором 

Ленинградской 

области 

материалы проверки, 

проведенной 

аппаратом 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской 

области, 

свидетельствующие 

о представлении 

лицом, замещающим 

государственную 

должность, 

недостоверных или 

неполных сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своей 

супруги. 

Комиссия приняла решение: 

1. Установить, что сведения об участии в коммерческих 

организациях, представленные лицом, замещающим 

государственную должность Ленинградский области в 

Администрации Ленинградской области при назначении 

на государственную должность Ленинградской области, 

в справке супруги от 04.10.2013 и при замещении им 

государственной должности Ленинградской области в 

справке супруги за 2013 год от 27.03.2014, являются 

неполными; 

2. Установить, что сведения о доходах, представленные 

лицом, замещающим государственную должность 

Ленинградский области в Администрации 

Ленинградской области при замещении им 

государственной должности Ленинградской области в 

справке супруги за 2013 год от 27.03.2014, являются 

недостоверными; 

3. Рекомендовать работодателю не применять 

дисциплинарное взыскание к лицу, замещающему 

государственную должность Ленинградской области в 

Администрации Ленинградской области, в связи с 

истечением срока применения дисциплинарного 

взыскания в соответствии с ч. 4 ст. 193 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

4. Рекомендовать работодателю рассмотреть на 

кадровом совете при Губернаторе Ленинградской 

области вопрос о снижении ежемесячного денежного 

вознаграждения в отношении лица, замещающего 

государственную должность Ленинградской области в 

Администрации Ленинградской области, за совершение 

им коррупционного правонарушения. 

Решение комиссии одобрено 

работодателем.  

Вопрос о снижении денежного 

вознаграждения в отношении лица, 

замещающего государственную 

должность Ленинградской области в 

Администрации Ленинградской области, 

за совершение им коррупционного 

правонарушения будет рассмотрен на 

ближайшем кадровом совете при 

Губернаторе Ленинградской области. 

 


