
Приложение 2 
 

Информация о результатах проведенного в 2017 году внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в Республике Коми  
 

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 
 

1 Количество муниципальных служащих в Республике Коми (далее - муниципальные 

служащие), представивших в 2017 году справки  о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера (далее - справки) 13 

2 Количество членов семей, в отношении которых муниципальными служащими 

представлены в 2017 году справки  

2.1. всего, из них: 13 

2.1.1. супруг (супругов) 8 

2.1.2. несовершеннолетних детей 5 

3 Количество муниципальных служащих, не представившихв 2017 году справки 0 

4 Количество членов семей, в отношении которых муниципальными служащими не 

представлены в 2017 году справки 1 

4.1. всего, из них:  

4.1.1. супруг (супругов) 1 

4.1.2. несовершеннолетних детей 0 

5 Количество муниципальных служащих, представивших заявления о невозможности 

по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, в отношении которых причины непредставления  

указанныхсведений признаны объективными и уважительными 1 

6 Количество муниципальных служащих, представивших сведения о расходах (в том 

числе о расходах членов семьи) 0 

7 Количество муниципальных служащих, в отношении которых по результатам 

осуществления Администрацией Главы Республики Коми контроля за соответствием 

расходов в 2017 году доходам муниципальных служащих и их супруг (супругов), 

применены меры дисциплинарной ответственности 0 

8 Количество муниципальных служащих, в отношении представленных которыми 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характеракоторых проведен в 2017 году внутренний мониторинг их достоверности и 

полноты* 13 

9 Количество муниципальных служащих, в отношении которых органами прокуратуры 

внесены представления об устранении нарушений закона в связи с представлением 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера* 0 

10 Количество муниципальных служащих, в отношении которых проведены проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее - проверки) 1 

10.1. всего, из них на основании:  

10.1.1. представления об устранении нарушений закона* 0 

10.1.2. по результатам внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера* 1 

10.1.3. иные основании (указать основания) 0 

11 Количество муниципальных служащих, в отношении которых по результатам 

проверок установлены факты представления недостоверных и (или) неполных 

сведений 1 

12 Количество муниципальных служащих, в отношении которых по результатам 

проверок применены меры дисциплинарной ответственности 1 

*Приложить копии представлений об устранении нарушений закона,результатов внутреннего 

мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  



Приложение 3 

 

Информация о результатах проведенного в 2017 году внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленныхруководителями муниципальных учреждений 

Республики Коми  
 

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 
 

1 Количество руководителей муниципальных учреждений Республики Коми, 

представивших справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2017 году (далее - руководители, справки) 56 

2 Количество членов семей, в отношении которых руководителями представлены в 

2017 году справки:  

2.1. всего, из них: 52 

2.1.1. супруг (супругов) 33 

2.1.2. несовершеннолетних детей 19 

3 Количество руководителей, не представивших справки в 2017 году  0 

4 Количество членов семей, в отношении которых руководителямине 

представленыв 2017 году справки  

4.1. всего, из них: 2 

4.1.1. супруг (супругов) 2 

4.1.2. несовершеннолетних детей 0 

5 Количество руководителей, в отношении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера которых проведен 

внутренниймониторинг достоверности и полноты* 40 

6 Количество проведенных в 2017 году проверок достоверности и полноты 

сведенийо доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных руководителями (далее - проверки) 7 

6.1. всего, из них на основании:  

6.1.1. представления органов прокуратуры об устранении нарушений закона* 5 

6.1.2. по результатам внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера* 1 

7 Количество руководителей, в отношении которых по результатам проверок 

установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведенийо 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 3 

8 Количество руководителей, в отношении которых по результатам проверок 

применены меры дисциплинарной ответственности 3 
*Приложить копии представлений об устранении нарушений закона,результатов внутреннего 

мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 


