
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания комиссии Администрации Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

 

22.01.2020                                                                                                  г. Самара 

 

Председатель комиссии:   

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Секретарь комиссии:  

Члены комиссии:  

  

  

Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, 

принимающие участие в заседании – 9 (девять).  

Кворум для проведения заседания комиссии Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара  по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), 

определенный пунктом 3.7 Положения о комиссии Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного 

постановлением Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара  от 24.08.2016 № 119 (далее – Положение) имеется, 

комиссия вправе принимать решения. 

В соответствии с пунктом 3.21 Положения члены комиссии и лица, 

участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе работы комиссии. 

Согласно пункту 4.1 Положения комиссия единогласно определила 

принимать решения открытым голосованием. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Информация о результатах рассмотрения и принятых решениях Главы 

Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара по протоколу от 27.09.2019 г. № 1 заседания комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 



служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара.  

2. В соответствии с абзацем вторым подпункта «а» пункта 3.1 раздела 3 

Положения рассмотрение материалов проверки, свидетельствующих о 

представлении муниципальными служащими недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с Федеральным законом                          

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Рассмотрение вопроса № 1 повестки дня заседания комиссии. 

Слушали секретаря комиссии: 

В соответствии с пунктом 4.6 раздела 4 Положения о комиссии огласила 

решение Главы Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара, принятое по результатам рассмотрения протокола 

от 27.09.2019 г. № 1 заседания комиссии. 

 

 

РЕШЕНИЕ:  

В силу пункта 4.6 раздела 4 Положения о комиссии, решение Главы 

Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара принимается к сведению без обсуждения. 

Рассмотрение вопроса № 2 повестки дня заседания комиссии. 

Слушали председателя комиссии: 

На основании абзаца второго подпункта «а» пункта 3.1 раздела 3  

Положения в комиссию направлены материалы служебной проверки, 

проведенной отделом кадров и муниципальной службы, свидетельствующих 

о представлении муниципальными служащими, недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                   

«О противодействии коррупции», по фактам изложенных в Представлении 

прокурора Промышленного района г. Самары от 26.12.2019 г. № 86-101-2019 

(далее – Представление). 

Должности муниципальных служащих входят в перечень должностей, 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах на основании постановления Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара                     

от 16.05.2016 № 67. Также данные должности на основании постановления 
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Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара от 17.08.2017 № 121 относятся к перечню должностей, 

замещение которых связано с коррупционными рисками. 

25.01.2019 г. муниципальные служащие были ознакомлены под роспись 

с Методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за 

отчетный 2018 год), разработанных Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации (далее – Методические рекомендации). 

Слушали  секретаря комиссии: 

1. Оглашение доклада (заключения) о результатах проверки, 

проведенной отделом кадров и муниципальной службы, по сведениям о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении муниципального служащего.  

Слушали председателя комиссии: 

Исходя из анализа представленной информации, прослеживается 

отсутствие у муниципального служащего умысла на сокрытие информации в 

связи с не указанием в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных 

кредитных организациях» наличия у супруги муниципального служащего 

банковского счета от 27.04.2018 г. и средств на нем по состоянию на 

31.12.2018 г. В силу требований статьи 857 ГК РФ банк гарантирует тайну 

банковского счета и банковского вклада, операций по счету. Сведения, 

составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим 

клиентам. Таким образом, самостоятельно получить информацию об 

открытых счетах супруги муниципальному служащему не представлялось 

возможным. 

Муниципальным служащим нарушение требований законодательства о 

противодействии коррупции совершено впервые, что в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 12 Обзора практики привлечения к ответственности 

государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, подготовленного Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526 

(далее – Обзор) является смягчающим обстоятельством. 

Учитывая безукоризненное соблюдение муниципальным служащим 

других запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, можно сделать вывод, что взыскание к 

муниципальному служащему может не применяться. 



Указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 

требований законодательства о противодействии коррупции и 

муниципальной службы и необходимость неукоснительно соблюдать 

действующее антикоррупционное законодательство РФ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 чел.;  

                  «против» - 0;  

                  «воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ:  

1. Сведения, представленные муниципальным служащим, за 2018 

год являются неполными. Рекомендовать работодателю указать 

муниципальному служащему на недопустимость представления 

недостоверных и (или) неполных сведений.  

Слушали  секретаря комиссии: 

2. Оглашение доклада (заключения) о результатах проверки, 

проведенной отделом кадров и муниципальной службы, по сведениям о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении муниципального служащего.  

 

Слушали председателя комиссии: 

Исходя из анализа представленной информации, прослеживается 

отсутствие у муниципального служащего умысла на сокрытие информации в 

связи с не указанием в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных 

кредитных организациях» банковского счета от 29.07.2014 г. и денежных 

средств на нем по состоянию на 31.12.2018 г. менее 100 руб.  

Муниципальным служащим нарушение требований законодательства о 

противодействии коррупции совершено впервые, что в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 12 Обзора является смягчающим обстоятельством. 

Согласно пункту 9 приложения № 3 Обзора не указание сведений о 

банковских счетах, вкладах, остаток денежных средств на которых не 

превышает 1000 рублей, если движение денежных средств по счету в 

отчетном периоде не осуществлялось, расценивается как несущественный 

проступок. Данный факт подтверждается выпиской из Банка. Можно сделать 

вывод, что взыскание к муниципальному служащему может не применяться 

и указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 

требований законодательства о противодействии коррупции и 

муниципальной службы и необходимость неукоснительно соблюдать 

действующее антикоррупционное законодательство РФ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 чел.;  

                  «против» - 0;  

                  «воздержалось» - 0. 



РЕШИЛИ:  

2. Сведения, представленные муниципальным служащим, за 2018 

год являются неполными. Рекомендовать работодателю указать 

муниципальному служащему на недопустимость представления 

недостоверных и (или) неполных сведений.  

Слушали  секретаря комиссии: 

3. Оглашение доклада (заключения) о результатах проверки, 

проведенной отделом кадров и муниципальной службы, по сведениям о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении муниципального служащего.  

Слушали председателя комиссии: 

Исходя из анализа представленной информации, муниципальный 

служащий внесла информацию в раздел 3.2 «Транспортные средства» в 

сведениях о доходах на супруга муниципального служащего о наличии у 

него грузового автомобиля, зарегистрированного на основании свидетельства 

о регистрации. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства 

прилагается.  

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что сведения о 

доходах, представленные муниципальным служащим, являются 

достоверными и полными. Состав коррупционного проступка отсутствует  и 

не влечет применения взыскания к муниципальному служащему. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 чел.;  

                  «против» - 0;  

                  «воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ:  

3. Сведения, представленные муниципальным служащим, за 2018 год 

являются достоверными и полными.   

Слушали  секретаря комиссии: 

4. Оглашение доклада (заключения) о результатах проверки, 

проведенной отделом кадров и муниципальной службы, по сведениям о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении муниципального служащего.  

Слушали председателя комиссии: 

Исходя из анализа представленной информации следует, что 

муниципальный служащий при заполнении раздела 4 «Сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях» сведений о доходах использовала 

данные из сведений о наличии счетов и иной информации, выданных Банком 

24.04.2019г. Согласно информации, содержащейся в сведениях, выданных 

Банком, по состоянию на 31.12.2018 у муниципального служащего открыты                    

3 счета.  Данные этих счетов отражены в сведениях о доходах за 2018 год.  



В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Обзора когда неточность в 

представленных сведениях возникла по причинам, независящим от 

служащего, можно сделать вывод о том, что состав коррупционного 

проступка отсутствует и не влечет применения взыскания к муниципальному 

служащему. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 чел.;  

                  «против» - 0;  

                  «воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ:  

4. Сведения, представленные муниципальным служащим, за 2018 год 

являются неполными. Рекомендовать работодателю указать муниципальному 

служащему на недопустимость представления недостоверных и (или) 

неполных сведений.  

Слушали  секретаря комиссии: 

5. Оглашение доклада (заключения) о результатах проверки, 

проведенной отделом кадров и муниципальной службы, по сведениям о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении муниципального служащего.  

Слушали председателя комиссии: 

Исходя из анализа представленной информации следует, что при 

заполнении раздела 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных 

организациях» сведений о доходах муниципальным служащим допущена 

техническая ошибка: указав остаток денежных средств на 31.12.2018 г. в 

размере 18 978,77 вместо 18 878,77, допустив опечатку цифр 9 вместо 8. 

Указанный остаток превышает фактический остаток в сумме 100 рублей. 

Муниципальный служащий не имел умысла на сокрытие или искажение 

информации об остатке на банковском счете.  

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Обзора, когда заполнение 

муниципальным служащим сведений о доходах в ином орфографическом 

порядке, при котором сохраняется смысловое содержание данных в 

сведениях о доходах, можно сделать вывод о том, что состав коррупционного 

проступка отсутствует и не влечет применения взыскания к муниципальному 

служащему.  

Муниципальным служащим допускалось нарушение требований 

законодательства о противодействии коррупции в рамках предыдущих 

декларационных кампаний (за 2017 год), что является отягчающим 

обстоятельством (п. 16 Обзора). 

Однако, учитывая безукоризненное соблюдение муниципальным 

служащим других запретов, исполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, указать муниципальному служащему на 

недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии 



коррупции и муниципальной службы и необходимость неукоснительно 

соблюдать действующее антикоррупционное законодательство РФ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 чел.;  

                  «против» - 0;  

                  «воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ:  

5. Сведения, представленные муниципальным служащим, за 2018 год 

являются недостоверными. Рекомендовать работодателю указать 

муниципальному служащему на недопустимость представления 

недостоверных и (или) неполных сведений.  

Слушали  секретаря комиссии: 

6. Оглашение доклада (заключения) о результатах проверки, 

проведенной отделом кадров и муниципальной службы, по сведениям о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении муниципального служащего.  

Слушали председателя комиссии: 

Исходя из анализа представленной информации, прослеживается 

отсутствие у муниципального служащего умысла на сокрытие информации 

или искажение информации об остатке на банковском счете при заполнении 

раздела 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» 

сведений о доходах. Ею по невнимательности указан остаток денежных 

средств на 31.12.2018 г. в размере 55,74 руб., вместо 0 руб., то есть 

указанный остаток превышает фактический в сумме 55,74 руб. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Обзора, когда заполнение 

муниципальным служащим сведений о доходах в ином орфографическом 

порядке, при котором сохраняется смысловое содержание данных в 

сведениях о доходах, можно сделать вывод о том, что состав коррупционного 

проступка отсутствует и не влечет применения взыскания к муниципальному 

служащему. 

Учитывая безукоризненное соблюдение муниципальным служащим 

других запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, указать муниципальному служащему на 

недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии 

коррупции и муниципальной службы и необходимость неукоснительно 

соблюдать действующее антикоррупционное законодательство РФ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 чел.;  

                  «против» - 0;  

                  «воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ:  



6. Сведения, представленные муниципальным служащим, за 2018 

год являются недостоверными. Рекомендовать работодателю указать 

муниципальному служащему на недопустимость представления 

недостоверных и (или) неполных сведений.  

Слушали  секретаря комиссии: 

7. Оглашение доклада (заключения) о результатах проверки, 

проведенной отделом кадров и муниципальной службы, по сведениям о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении муниципального служащего.  

Слушали председателя комиссии: 

Исходя из анализа представленной информации, прослеживается отсутствие 

у муниципального служащего умысла на сокрытие информации или 

искажение информации об остатке на банковском счете при заполнении 

раздела 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» 

сведений о доходах. Ею неумышленно был указан остаток денежных средств 

на банковском счете ПАО «Сбербанк» в 5,20 долларов США вместо 361,25 

рублей.  

Муниципальным служащим нарушение требований законодательства о 

противодействии коррупции совершено впервые, что в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 12 Обзора является смягчающим обстоятельством. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Обзора, когда заполнение 

муниципальным служащим сведений о доходах в ином не общепринятом 

порядке, при котором сохраняется смысловое содержание данных в 

сведениях о доходах, можно сделать вывод о том, что состав коррупционного 

проступка отсутствует и не влечет применения взыскания к муниципальному 

служащему. 

Учитывая безукоризненное соблюдение муниципальным служащим 

других запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, указать муниципальному служащему на 

недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии 

коррупции и муниципальной службы и необходимость неукоснительно 

соблюдать действующее антикоррупционное законодательство РФ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 чел.;  

                  «против» - 0;  

                  «воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ:  

7. Сведения, представленные муниципальным служащим, за 2018 год 

являются недостоверными. Рекомендовать работодателю указать 

муниципальному служащему на недопустимость представления 

недостоверных и (или) неполных сведений.  



Слушали  секретаря комиссии: 

8. Оглашение доклада (заключения) о результатах проверки, 

проведенной отделом кадров и муниципальной службы, по сведениям о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении муниципального служащего.  

Слушали председателя комиссии: 

Исходя из анализа представленной информации, прослеживается 

отсутствие у муниципального служащего умысла на сокрытие информации в 

связи с не указанием в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных 

кредитных организациях» банковского счета в ПАО «Сбербанк» от 

17.03.2005 с наличием на нем на конец отчетного периода денежных средств 

менее 100 руб.   

Муниципальным служащим нарушение требований законодательства о 

противодействии коррупции совершено впервые, что в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 12 Обзора является смягчающим обстоятельством. 

Согласно пункту 9 приложения № 3 Обзора не указание сведений о 

банковских счетах, вкладах, остаток денежных средств на которых не 

превышает 1000 рублей, если движение денежных средств по счету в 

отчетном периоде не осуществлялось, расценивается как несущественный 

проступок. Данный факт подтверждается выпиской из Банка. Можно сделать 

вывод, что  взыскание к муниципальному служащему может не применяться 

и указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 

требований законодательства о противодействии коррупции и 

муниципальной службы и необходимость неукоснительно соблюдать 

действующее антикоррупционное законодательство РФ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 чел.;  

                  «против» - 0;  

                  «воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ:  

8. Сведения, представленные муниципальным служащим, за 2018 

год являются неполными. Рекомендовать работодателю указать 

муниципальному служащему на недопустимость представления 

недостоверных и (или) неполных сведений.  

 

Председатель комиссии:                                                               

 

Заместитель председателя комиссии:                                          

 

Секретарь комиссии:                                                                     

 

Члены комиссии:                                                                            


