
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания комиссии Администрации Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

 

27.09.2019                                                                                                  г. Самара 

 

Председатель комиссии:  

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Секретарь комиссии:  

Члены комиссии:  

  

  

Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, 

принимающие участие в заседании – 7 (семь).  

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. 

В соответствии с п. 2.5. Положения о комиссии присутствовал 

непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) урегулированию конфликта интересов. 

Рассмотрение вопроса на комиссии проходит с участием 

муниципального служащего. 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

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

Положения рассмотрение материалов проверки, свидетельствующих о 

представлении муниципальным служащим 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». 
 

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, по результатам 

анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными служащими 

Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара в отношении муниципального служащего. 

 

- секретаря комиссии: 

Оглашение доклада (заключения) о результатах проведенного отделом 

кадров и муниципальной службы анализа по сведениям о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

- муниципального служащего: 

Муниципальный служащий пояснила, что с 2005 года у нее в аренде 

находится участок  20 квадратных метров по адресу __________________. В 

октябре 2011 г. получила заказное письмо из Министерства имущественных 

отношений Самарской области  № 12/16250 от 04.10.2011 г., где ее 

уведомили, что договор аренды земельного участка от 14.10.2005 № 

024925з  не соответствует требованиям действующего законодательства и 

его нельзя признать заключенным.  Согласно пункта 8.3 договора аренды № 

024925з Министерство имущественных отношений Самарской области в 

одностороннем порядке отказалось от договора. Поэтому в сведениях о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за период  2016 год, 2017 год сведения об аренде земельного 

участка не вносила.  

В целях повторного оформления договора аренды в марте 2019 года 

обратилась в Департамент управления имуществом городского округа 

Самара (письмо Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.03.2019 г. № 15-07-30/110688). После оплаты выставленного 
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акта сверки взаимных расчетов, договор № 024925з восстановили. Поэтому 

в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2018 год указала сведения об объекте 

недвижимого имущества, находящегося в пользовании, а именно земельный 

участок. Индивидуальный жилой дом с приусадебным участком. Площадь 

20,0 квадратных метров, который арендует с 2005 года. 

Считаю, что данный факт не влияет и не может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение должностных 

обязанностей. 

- непосредственного руководителя муниципального служащего: 

Прошу учесть безукоризненное соблюдение муниципальным 

служащим других запретов, исполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, эффективное выполнение особо важных 

и сложных заданий, о чем свидетельствуют поощрения (Благодарственное 

письмо Главы городского округа Самара, 2016 год, Благодарность Самарской 

Губернской Думы, 2019 год). 

 

 

- председателя комиссии: 

Пунктом 2 Методических рекомендаций по привлечению 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, изложенными в письме 

Минтруда России от 13.11.2015 №18-2/10/П-7073 «О критериях привлечения 

к ответственности за коррупционные правонарушения» (далее – 

Методические рекомендации) предлагается не считать коррупционным 

проступком представление служащим в установленный законодательством 

срок уточненных и достоверных сведений о доходах и имуществе, при 

условии, что служащий самостоятельно обнаружил в представленных им 

сведениях, не отраженные или не полностью отраженные сведения. 

Принимая во внимание, что данный проступок совершен 

муниципальным служащим впервые, служащий самостоятельно обнаружил 

факты неполной информации в сведениях за 2016 год и 2017 год. В целях 

соблюдения законодательства о противодействии коррупции и 

муниципальной службы муниципальным служащим представлена полная 

информация об обязательствах имущественного характера за 2018 год. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 7.3 Закона Самарской 

области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службы в Самарской 

области» дисциплинарные взыскания применяются не позднее шести 



месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным 

служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его 

совершения, таким образом, к муниципальному служащему применить 

дисциплинарное взыскание за 2016 год не представляется возможным. 

Руководствуясь Методическими рекомендациями предлагаю сделать 

вывод, что проступок по предоставлению неполных сведений за 2017 год 

можно отнести к малозначительным и несущественным, взыскания к 

муниципальному служащему могут 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» - 7 чел.;  

                  «против» - 0;  

                  «воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ:  

1. Сведения, представленные муниципальным служащим, за 2018 год 

являются достоверными и полными. Сведения, представленные 

муниципальным служащим, являются неполными за 2016 и 2017 год. 

Рекомендовать работодателю указать муниципальному служащему на 

недопустимость представления недостоверных и (или) неполных сведений.  
  

     
Председатель комиссии 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

Секретарь комиссии 

 

Члены комиссии 


