
Администрация Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области 

 

 

13 декабря 2018 года 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

 

Присутствовали: 

Члены комиссии 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение представления Сланцевской городской прокуратуры «Об устранении  

законодательства о муниципальной службе противодействию коррупции» от 19.11.2018 № 

86-100-18/245о представлении муниципальными служащими недостоверных или 

неполных справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 

2009 года N 559, представленное и.о.главы администрации Сланцевского муниципального 

района в отношении 3 муниципального служащего администрации Сланцевского 

муниципального района. 

Слушали: 

ХХХХХХ который сообщил, что комиссия действует в соответствии с Положением 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов  в администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области (далее - комиссия), утвержденным 

постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 20.02.2016 № 

179-п. 

Комиссией предварительно проведена определенная работа по сбору информации в 

отношении каждого муниципального служащего, муниципальные служащие предоставили 

в комиссию объяснительные. 

До начала заседания ХХХХХ в соответствии с п. 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  в администрации Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 

Сланцевского муниципального района от 20.02.2016 № 179-п сообщил о  прямой личной 

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 

вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии. 

ХХХХХХХ.: В связи с поступившей информации от ХХХХХХ. предлагаю 

отстранить ХХХХХХХ от  участия в обсуждении и голосования по 1 вопросу. Предлагаю 

на протяжении всего заседания комиссии принимать решение открытым голосованием. 

Решили:  «за» - единогласно 
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28 ноября 2018 года было принято решение рассмотреть вопрос о  выявленных 

нарушениях при подаче справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2017 год (далее – справки о доходах) в отношении 3 

муниципальных служащих после предоставления ими объяснений. 

1. Заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района  

ХХХХХХХ  в справке о доходах, за 2017 год в разделе 4 «сведения о счетах в банках и 

иных кредитных организациях» не указаны сведения о счете № …3815, открытом 

17.12.2009 (измененном 01.05.2015 ) в АО «ГАЗПРОМБАНК», расположенном по адресу: 

г.Москва, ул.Наметкина, д.16, корп.1. 



При заполнении справки не указана информация об указанном счете, так как 

остаток на счете составлял 0 рублей длительное время. Считал, что счет был закрыт.   

ХХХХХХХХ.: Учитывая, что в справке о доходах не был указан счет, предлагаю 

установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются 

недостоверными и  неполными. Однако, учитывая, что остаток денежных средств, не 

превышает 10000 рублей, признать нарушение не существенным, так как допущено не 

умышленно.  

В соответствии со статьей 193 Трудового кодекса Российской Федерации, 

применить дисциплинарное взыскание к муниципальному служащему не представляется 

возможным, в связи с истечением шести месяцев со дня совершения проступка. 

 Решили:  «за» - единогласно 

ХХХХХХХХ  в обсуждении вопроса и в голосовании участия не принимал. 

2. Заместитель главы администрации ХХХХХХХ  не указала сведения о счете ПАО 

БАНК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ № 7230 от 14.05.2015; а также счетах своего 

супруга в ПАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК» ФИЛИАЛ Санкт-

Петербургский № … 9836 от 24.05.2016, в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ 

КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» ФИЛИАЛ в г. Москва № … 2651 от 30.06.2012. 

 При заполнении справки о доходах не указана информация о счете в ПАО БАНК 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ № 7230 от 14.05.2015, так указанный кредит был погашен 

14.05.2016 и при погашении счет должен был закрыт банком, однако – это не произошло. 

В ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» ФИЛИАЛ в г. Москва № 

… 2651 от 30.06.2012 был взят автокредит, который был погашен в 2015 году. Банк также 

должен был закрыть данный счет. На счете в ПАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК» 

ФИЛИАЛ Санкт-Петербургский № … 9836 от 24.05.2016 был остаток 0 рублей, считал 

что счет закрыт.  

ХХХХХХХ.: Учитывая, что в справке о доходах не был указаны счета, предлагаю 

установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются 

недостоверными и  неполными. Однако, учитывая, что остаток денежных средств, не 

превышает 10000 рублей, признать нарушение не существенным, так как допущено не 

умышленно.  

В соответствии со статьей 193 Трудового кодекса Российской Федерации, 

применить дисциплинарное взыскание к муниципальному служащему не представляется 

возможным, в связи с истечением шести месяцев со дня совершения проступка. 

Решили:  «за» - единогласно 

3. Председатель комитета ХХХХХХХ 

. не указал сведения о счетах в  ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

БАНК № …1240 от 15.09.2017, № … 3215 от 26.09.2016, а также о счете супруги 

ХХХХХХ. в АО «ОТП БАНК № …2588 от 06.07.2015. 

 ХХХХХХХ обратился к комиссии с просьбой продлить срок предоставления 

сведений в связи с необходимостью официального запроса в АО «ОТП Банк» о счете 

супруги ХХХХХХ. № …2588 от 06.07.2015г., а так же о счетах в ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК №… 1240 от 15.092017 г., № …3215 от 26.09.2016 

г.  

 В справке не указан счет в ПАО «СБЕРБАНК РОССИ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

БАНК №… 1240 от 15.092017 г, остаток на счете составлял 0 рублей, считал, что счет был 

закрыт. 

 В справке не верно указана дата открытия счета в ПАО «СБЕРБАНК РОССИ» 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК №… 3215. Остаток денежных средств по данному счету в 

справке указан верно. 

Счет супруги ХХХХХХХХ в АО «ОТП Банк»№ …2588 от 06.07.2015 не указан в 

справке, считал что закрыт после погашения кредита, остаток на счете составляет о 

рублей. 



ХХХХХХ.: Учитывая, что в справке о доходах не был указан счет, предлагаю 

установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются 

недостоверными и  неполными. Однако, учитывая, что остаток денежных средств, не 

превышает 10000 рублей, признать нарушение не существенным, так как допущено не 

умышленно.  

В соответствии со статьей 193 Трудового кодекса Российской Федерации, 

применить дисциплинарное взыскание к муниципальному служащему не представляется 

возможным, в связи с истечением шести месяцев со дня совершения проступка. 

Голосовали : «За» - единогласно 

 

 


