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невозможности выполнить требования Федерального закона от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета…»
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Количество материалов, направленных комиссиями в
правоохранительные органы

Количество служащих, рекоменндованных к привлеченнию/привлеченных к дисциплинарной
ответственности по результатам заседаний комиссий

Количество согласий в замещении должности либо в выполнении работы на условиях
гражданского-правового договора

Количество отказов в замещении должности либо в выполнении работы на условиях
гражданско-правового договора

замещения на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой
организации и (или) выполнения в коммерческой или некоммерческой организации работ
(оказание услуг)

соблюдения требований о достоврености и полноте сведений о расходах

соблюдения требования об объективности и уважительности причин не выполнения
требований Федерального закона от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета…»

соблюдения требований об объективности и уважительности причин непредставления сведений о доходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей служащего

соблюдения требований об урегулировании конфликта интересов

соблюдения требований к служебному поведению

Количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений),
касающихся:

соблюдения требований о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

обеспечения соблюдения служащими требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции

7

поступления уведомления организации о заключении с гражданином, замещавшим должность гражданской службы,
трудового или гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного управления данной
организацией входили в его должностные обязанности, при условии, что указанному гражданину ранее было
отказано комиссией или что вопрос о даче согласия такому гражданину не рассматривался

предоставление лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, материалов проверки,
свидетельствующих о предоставлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

3
дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора

несоблюдения служащими требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов

представления служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

Количество проведенных заседаний комиссий

о результатах деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Архангельской области и урегулированию конфликта интересов в Агентстве по тарифам и ценам Архангельской
области за 2 квартал 2017 года

СВЕДЕНИЯ

Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся:
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