
 
 
 

Организация работы комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации Мошенского муниципального района 
 

Федеральное законодательство о муниципальной службе и о 
противодействии коррупции предусматривает создание в органах местного 
самоуправления комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.  
   В  Администрации Мошенского  муниципального района постановлением 
Администрации Мошенского муниципального района от 03.07.2009 года № 
387  « О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации Мошенского муниципального 
района и урегулированию конфликта интересов» была создана данная 
комиссия, утвержден порядок ее работы и состав. 
 В соответствии с постановление Новгородской областной Думы от 
23.05.2012 N 194-5 ОД "О Положении о порядке образования комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов" в состав комиссии 
включены: представители « Координационного  совета по связям с 
общественностью Мошенского муниципального района» и  представители  
«Районного Совета  ветеранов войны, труда и правоохранительных органов».  

   За   2012 года  в Администрации Мошенского муниципального 
района проведено 4 заседания комиссии по  соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Администрации 
Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта 
интересов (далее комиссия) на которых рассмотрены материалы в отношении 
13 муниципальных служащих: 

 
Заседание комиссии от 12.03.2012г., на котором рассмотрено 3 

уведомления муниципальных служащих о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу в качестве членов участковых избирательных 
комиссий;  

Заседание комиссии от 18.07.2012г., на котором рассмотрено 
представление прокурора Мошенского района Новгородской области № 7-3-
2012 от 25.06.2012 года о предоставлении  6 муниципальными служащими 
недостоверных сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

 Заседание комиссии от 17.08.2012г., на котором рассмотрено 
представление прокурора Мошенского района Новгородской области № 7-3-
2012 от 25.06.2012 года о предоставлении недостоверных сведений 



муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;  

Заседание комиссии от 11.10.2012г.,  на котором рассмотрено 4 
уведомления муниципальных служащих о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу в качестве членов участковых избирательных 
комиссий.  

 
По итогам работы комиссий  3 муниципальных служащих привлечены 

к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных 
сведений о доходах, об имуществе и  обязательствах имущественного 
характера,  в отношении 1 муниципального служащего материалы  были 
направлены в правоохранительные органы (при проверке материалов 
прокуратурой Мошенского района Новгородской области в действиях 
муниципального служащего,  не усмотрено вины в предоставлении 
недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера),  в отношении 2 муниципальных служащих 
установлено, что они достоверно указали сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера,  у 7 муниципальных служащих 
при выполнении иной оплачиваемой работы отсутствует  конфликт 
интересов.  

Информация о проведенных комиссиях размещается на официальном 
сайте Администрации Мошенского муниципального района.  

 


