
ВЫПИСКА

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области 

и урегулированию конфликта интересов в комитете государственного 
финансового контроля Ленинградской области

от «24» августа 2017 года № 23

5. Рассмотрев материалы проверки соблюдения гражданским 
служащим требований к служебному поведению, проведенной в отношении 
гражданского служащего, комиссия приняла решение:

5.1. Установить факт совершения гражданским служащим 
нарушения, выразившегося в ненадлежащем исполнении обязанностей, 
возложенных п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 79-ФЗ, в части 
ненадлежащего исполнения обязанности, установленной ч. 2 ст. 20.2 
Федерального закона № 79-ФЗ, а именно: представление сведений об 
интернет адресах за 2016 год с нарушением установленного законом срока.

5.2. Рекомендовать представителю нанимателя:
За совершение нарушения, выразившегося в ненадлежащем 

исполнении обязанностей, возложенных п. 9 и п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального 
закона № 79-ФЗ, в части ненадлежащего исполнения обязанности,
установленной ч. 2 ст. 20.2 Федерального закона № 79-ФЗ, не применять к 
гражданскому служащему взыскание за правонарушение.

Указать гражданскому служащему на недопустимость 
нарушения требований к служебному поведению.

(Подписи членов комиссии)



ВЫПИСКА

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области 

и урегулированию конфликта интересов в комитете государственного 
финансового контроля Ленинградской области

от «24» августа 2017 года № 22

5. Рассмотрев материалы проверки соблюдения гражданским 
служащим требований к служебному поведению, проведенной в отношении 
гражданского служащего, а также заслушав его пояснения, комиссия 
приняла решение:

5.1. Установить факт несоблюдения гражданским служащим 
требований к служебному поведению, выразившихся в ненадлежащем 
исполнении обязанности, установленной в целях противодействия коррупции 
п.2 4.1 ст.20 Федерального закона № 79-ФЗ и п.3.2. ч.1.ст. 8 Федерального 
закона № 273-ФЭ, по представлению сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в порядке, установленном пп. «б» 
п. 3 Положения, утвержденного Постановлением № 100-пг, а именно: 
представление сведений за 2016 год с нарушением установленного законом 
срока.

5.2. Рекомендовать представителю нанимателя применить к 
гражданскому служащему взыскание за правонарушение, предусмотренное 
п.1 ст.59.1 Федерального закона № 79-ФЗ, в виде замечания.

(Подписи членов комиссии)


