
Информация о проводимых заседаниях комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в первом полугодие 2019 года 

За первое полугодие комиссией по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

администрации МО «ГГО» было проведено 10 заседаний. 

1. Комиссией рассматривалось уведомление муниципального 

служащего П., о возможном возникновении конфликта интересов. Согласно 

уведомлению муниципальный служащий О., направил заявление о 

согласовании регистрации  по месту жительства в квартире, представленной 

служащему по договору найма служебного жилого помещения  супруга, 

муниципального служащего П. 

Комиссия решила : учитывая изложенные обстоятельства, установить, 

что возможность возникновения конфликта интересов отсутствует. 

2. Комиссией рассматривалось уведомление муниципального 

служащего администрации МО «ГГО» Л., о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

В соответствие с п.2ст.11 ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ муниципальный 

служащий, вправе с письменного уведомления работодателя выполнять иную 

оплачиваемую деятельность, если это не повлечет за собой конфликт 

интересов. 

Комиссия решила: установить, что муниципальным служащим Л. 

требования к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов соблюдены, рекомендовать представителю (нанимателю) 

разрешить служащему выполнять иную оплачиваемую работу. 

3. Комиссией рассматривалось уведомление муниципального 

служащего  Ш., о возможности возникновения конфликта интересов. 

Согласно уведомлению, супруга муниципального служащего Ш. подала 

заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка.  



Комиссия решила: установить, что муниципальным служащим Ш. 

требования к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов соблюдены, установить, что возможность возникновения 

конфликта интересов отсутствует. 

4. Комиссией рассматривалось уведомление муниципального 

служащего К., о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. Согласно 

уведомлению супруг муниципального служащего К., обратился с заявлением 

в администрацию о предоставлении в собственность земельного участка . 

Комиссия решила: рекомендовать представителю нанимателя 

(работодателя) отстранить муниципального служащего К., от решения 

вопроса в отношении своего супруга, вывести муниципального служащего К. 

из состава комиссии по аукциону. 

5. Комиссией рассматривалось уведомление  муниципального 

служащего Ш. Согласно уведомлению муниципальный служащий Ш., 

планирует обратиться в администрацию муниципального образования 

«Гусевский городской округ»  с заявлением о предварительном 

предоставлении в аренду  и утверждении схемы земельного участка. 

Комиссия решила: установить, что муниципальным служащим Ш. 

требования к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов соблюдены, установить, что возможность возникновения 

конфликта интересов отсутствует. установить, что возможность 

возникновения конфликта интересов отсутствует, поскольку муниципальный 

служащий Ш.не осуществляет функции по предоставлению земельного 

участка в аренду, административно-хозяйственных и организационно-

распорядительных полномочий не осуществляет и поэтому не  сможет 

повлиять на принятие для себя положительного решения. 

6. Комиссией рассматривалось уведомление  муниципального 

служащего Т., Согласно уведомлению муниципальный служащий Т., 

планирует обратиться в администрацию муниципального образования 



«Гусевский городской округ»  с заявлением о предварительном 

предоставлении в аренду  и утверждении схемы земельного участка. 

Комиссия решила: установить, что муниципальным служащим Т. 

требования к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов соблюдены, установить, что возможность возникновения 

конфликта интересов отсутствует. установить, что возможность 

возникновения конфликта интересов отсутствует, поскольку муниципальный 

служащий Т.не осуществляет функции по предоставлению земельного 

участка в аренду, административно-хозяйственных и организационно-

распорядительных полномочий не осуществляет и поэтому не  сможет 

повлиять на принятие для себя  положительного решения. 

 7. Комиссией рассматривалось уведомление  муниципального 

служащего С, о намерении получать доход от сдачи в аренду недвижимости. 

Комиссия решила: установить, что муниципальным служащим С. требования 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

соблюдены, установить, что возможность возникновения конфликта 

интересов отсутствует. 

8. Комиссией рассматривалось уведомление  муниципального 

служащего П. Согласно уведомлению муниципальный служащий П., 

планирует обратиться в администрацию муниципального образования 

«Гусевский городской округ»  с заявлением о расторжении договора аренды 

земельного участка  и предоставления его в собственность. Комиссия 

решила: установить, что муниципальным служащим П. требования к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов соблюдены, 

установить, что возможность возникновения конфликта интересов 

отсутствует, муниципальный служащий П.не осуществляет функции по 

предоставлению земельного участка в собственность, административно-

хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий не 

осуществляет и поэтому не  сможет повлиять на принятие для себя 

положительного решения. 



Комиссией рассматривалось уведомление  муниципального служащего 

С. о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

Комиссия решила: установить, что муниципальным служащим С. 

требования к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов соблюдены, установить, что причина непредставления 

муниципальным служащим С. уважительна и объективна. 

Комиссией рассматривалось уведомление  муниципального служащего 

К. Согласно уведомлению муниципальный служащий К., планирует 

обратиться в администрацию муниципального образования «Гусевский 

городской округ»  с заявлением об оказании помощи  в связи с пожаром. 

Комиссия решила: установить, что муниципальным служащим К. требования 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

соблюдены, установить, что возможность возникновения конфликта 

интересов отсутствует. 

9. Комиссией рассматривалось уведомление  муниципального 

служащего Ш. Согласно уведомлению родственник (мать) муниципального 

служащего Ш  планирует обратиться в администрацию муниципального 

образования «Гусевский городской округ» с заявлением о предоставлении 

земельного участка в аренду.  Комиссия решила: установить, что 

муниципальным служащим Ш. требования к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов соблюдены, установить, что 

возможность возникновения конфликта интересов отсутствует, поскольку 

муниципальный служащий Ш.не осуществляет функции по предоставлению 

земельного участка в аренду, административно-хозяйственных и 

организационно-распорядительных полномочий не осуществляет и поэтому 

не  сможет повлиять на принятие для своих родственников положительного 

решения. 



 Комиссией рассматривалось уведомление  муниципального 
служащего К. Согласно уведомлению супруг муниципального служащего К. 
планирует обратиться в администрацию МО «ГГО» с заявлением  о сдаче 
жилого помещения и расторжения договора служебного  найма жилого 
помещения. В связи с подписанием муниципальным служащим  К. акта 
приема-передачи служебного помещения и согласования соглашения о 
расторжении договора социального найма жилого помещения у 
муниципального служащего К. возникает личная заинтересованность по 
отношению к своему супругу, которая может привести к конфликту 
интересов. Комиссия решила: установить, что муниципальным служащим К. 
требования к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов соблюдены, рекомендовать представителю нанимателя 
(работодателя) отстранить муниципального служащего К., от подписания 
акта приема-передачи служебного помещения в связи с тем,  что у 
муниципального служащего К. возникает личная заинтересованность, 
которая может привести к конфликту интересов. 

10. Комиссией рассматривалось уведомление  муниципального 

служащего Ш. Согласно уведомлению муниципальный служащий Ш., 

планирует обратиться в администрацию муниципального образования 

«Гусевский городской округ»  с заявлением на участие в аукционе по 

предоставлению земельного участка. 

 

Комиссия решила: установить, что муниципальным служащим Ш. 

требования к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов соблюдены, установить, что возможность возникновения 

конфликта интересов отсутствует.  

        11. Комиссией рассматривалось уведомление  муниципального 

служащего Б. о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. В 

соответствии с пунктом 2 ст. 11 ФЗ от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 

муниципальный служащий вправе с предварительного письменного 

уведомления представителя(нанимателя) выполнять иную оплачиваемую 

работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. Учитывая, что 

педагогическая деятельность муниципального служащего Б. будет 



выполняться в неслужебное время и не повлечет за собой конфликта 

интересов, комиссия решила: Комиссия решила: установить, что 

муниципальным служащим Б. требования к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов соблюдены, установить, что 

возможность возникновения конфликта интересов отсутствует, уведомление 

муниципального служащего Б. принять к сведению. 

 


