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Комиссия по рассмотрению вопросов соблюдения руководителями  

муниципальных организаций антикоррупционного законодательства  

 
 

Заседание 

комиссии 

Дата 

заседания 

Рассматриваемые вопросы Обратившийся Принятое решение 

№ 1 14.04.2016 1. Заявление руководителя 

муниципального учреждения о 

невозможности по объективным 

причинам представить часть 

сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера. 

 

2. Предоставление руководителем 

муниципальной организации 

неполных или недостоверных 

сведений 

 

3 руководителя 

муниципальной 

организации 

 

 

 

 

 

1 руководитель 

муниципальной 

организации 

Признать, что причина непредставления 

руководителем части сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера является 

объективной и уважительной. 

 

 

 

Признать, что сведения, представленные 

руководителем муниципальной 

организации, являлись неполными. 

Рекомендовать начальнику управления 

образования о применении к 

руководителю муниципальной 

организации меры дисциплинарного 

взыскания в виде замечания. 

 
№ 2 06.06.2016 3. Предоставление руководителями 

муниципальных организаций 

неполных или недостоверных 

сведений 

 

 Признать, что сведения, представленные 

руководителями муниципальных 

организаций, являлись неполными. 

Рекомендовать начальнику управления 

образования о применении к 

руководителям муниципальных 

организаций меры дисциплинарного 

взыскания. 

 
№ 3 10.06.2016 4. Предоставление руководителем 

муниципальной организации 

1 руководитель 

муниципальной 

Признать, что сведения, представленные 

руководителем муниципальной 
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неполных или недостоверных 

сведений 

 

организации организации, являлись неполными. 

Рекомендовать начальнику управления 

образования о применении к 

руководителю муниципальной 

организации меры дисциплинарного 

взыскания в виде замечания. 

 
№ 4 20.07.2016 5. Заявление руководителя 

муниципального учреждения о 

невозможности по объективным 

причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера на супруга 

1 руководитель 

муниципальной 

организации 

Признать, что причина непредставления 

руководителем сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера на супруга 

является объективной и уважительной. 

 

№ 5 29.07.2016 6. Рассмотрение Представления 

Прокуратуры г. Сыктывкара по 

вопросу несоблюдения мер по 

урегулированию конфликта 

интересов в отношении трех 

директоров муниципальных 

образовательных организаций 

 Признать, в рассматриваемой ситуации 

отсутствуют признаки личной 

заинтересованности, которая может 

(могла) привести к конфликту интересов. 

№ 6 01.11.2016 7. Рассмотрение вопроса, 

касающегося обеспечения 

соблюдения руководителем 

требований к служебному 

поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта 

интересов 

1 руководитель 

муниципальной 

организации 

1. Признать, что при исполнении 

руководителем должностных 

обязанностей личная заинтересованность 

может привести к конфликту интересов; 

2. Рекомендовать начальнику управления 

образования принять меры по 

недопущению конфликта интересов. 

ВСЕГО: 

Проведено 6 заседаний комиссии за 2016 год, рассмотрено: 13 вопросов, 7 обращений 


