
ИНФОРМАЦИЯ 
о проведенных заседаниях комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта 
интересов за 2017 год 

 
 
 

В 2017 году было проведено 7 заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и урегулированию 
конфликта интересов, где были рассмотрены следующие вопросы: 

о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы 
(оказания данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции государственного управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы – 2 заседания; 

рассмотрение результатов осуществления контроля за расходами 
муниципального служащего комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» –               
1 заседание; 

о нарушениях муниципальными служащими администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» требований законодательства               
в части достоверного и полного представления сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
соответствующих сведений своих супругов за 2015 год – 1 заседание; 

о нарушениях муниципальными служащими администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» требований законодательства               
в части достоверного и полного представления сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
соответствующих сведений своих супругов за 2016 год – 1 заседание; 

о проверке достоверности и полноты сведений представленных 
гражданином при поступлении на муниципальную службу в администрацию 
городского округа «Город Йошкар-Ола» – 1 заседание; 

организационное заседание – 1. 
В результате работы Комиссии в 2017 году к дисциплинарной 

ответственности были привлечены за нарушения требований 
законодательства в части: 

недостоверного и неполного представления сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
соответствующих сведений своих супругов за 2015 – 5 муниципальных 



служащих администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в виде               
замечания – 3, выговора – 2; 

недостоверного и неполного представления сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
соответствующих сведений своих супругов за 2016 – 4 муниципальных 
служащих администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в виде               
замечания – 4. 

 
 

 
 
 
 
 


