
Администрация Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области 

 

 

28 ноября 2018 года 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

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 31 муниципального служащего администрации Сланцевского 

муниципального района. 

Слушали: 

ХХХХХХХ 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. 

ХХХХХ.: В связи с поступившей информации от ХХХХХ предлагаю отстранить 

ХХХХХ от  участия в обсуждении и голосования по 1 вопросу. Предлагаю на протяжении 

всего заседания комиссии принимать решение открытым голосованием. 

Решили:  «за» - единогласно 

ХХХХХ. сообщила, что в отношении 31 муниципального служащего Сланцевская 

городская прокуратура выявила нарушения при подаче справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2017 год (далее – справки о доходах). 

Она сообщила, что 7 человек, указанных в представлении в настоящее время 

уволены. 

Она сообщила, что в комиссию поступило обращение от ХХХХХХХХХ о 

переносе срока рассмотрения их вопроса, в связи с необходимостью 

дополнительных запросов  об обнаруженных счетах в другие регионы РФ. 



1. Заместителем главы администрации ХХХХХХ 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 

ХХХХХХХ обратился к комиссии с просьбой продлить срок предоставления 

информации о счете № … 3815, открытом 17.12.2009 года до 4 декабря 2018 года в связи с 

необходимостью оформления официального запроса в АО «Газпромбанк». 

ХХХХХХХ  Учитывая обстоятельства, предлагаю продлить срок  

предоставления информации  ХХХХХХ и повторно рассмотреть вопрос на заседании 

комиссии. 

Решили:  «за» - единогласно 

ХХХХХХ 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. 

ХХХХХХХХ Предлагаю повторно рассмотреть вопрос, после 

предоставления справок. 

Решили:  «за» - единогласно 

3. Председатель комитета ХХХХХХХХ 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 ХХХХХХХ в АО «ОТП БАНК № 

…2588 от 06.07.2015. 

 ХХХХХХ 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.  

ХХХХХХХ Учитывая обстоятельства, предлагаю продлить срок  

предоставления информации  ХХХХХХ и повторно рассмотреть вопрос на заседании 

комиссии. 

Голосовали : «За» - единогласно 

4. Ведущим специалистом ХХХХХХХХ. не указаны сведения о счетах в ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК №…. 3567 от 03.11.2017, в 

ПАО БАНК ВТБ ФИЛИАЛ №7806 в г. Санкт-Петербурге №…. 8228 от 20.02.2013, 

а также о счетах своего супруга ХХХХХХ в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК №…. 4718 от 22.05.2017, №…. 1694 от 24.01.2017 

счет в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК №…. 3567 от 

03.11.2017 – зарплатная карта не использовалась в 2017 году. Перечисления начали 

производиться в 2018 году. 

Счет в ПАО БАНК ВТБ ФИЛИАЛ №7806 в г. Санкт-Петербурге №…. 8228 от 

20.02.2013 – зарплатная карта, срок действия истек. 

Счет в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК №…. 4718 от 

22.05.2017 был открыт для разового перечисления денежных средств продавцу при 

покупке квартиры в ипотеку. В настоящее время данный счет закрыт. 

Счет в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК №…. 1694 от 

24.01.2017 в сведениях указан, неверно указана дата открытия счета (01.12.2016). 

ХХХХХХХ Учитывая, что в справке о доходах не были указаны счета, предлагаю 

установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются 

недостоверными и  неполными. Однако, учитывая, что ХХХХХХ находится в отпуске по 



уходу за ребенком с 29.04.2018 (приказ № 85 от 26.04.2018 ) взыскание применить не 

представляется возможным. 

 Голосовали : «За» - единогласно 

5. Председателем комитета ХХХХХХХ. не указаны сведения о счете в ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ»  СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК №…. 1906 от 30.10.2017, в 

ПАО БАНК ВТБ ФИЛИАЛ № 7806 в г. Санкт-Петербурге № …8645 от 30.10.2017, 

№ 8822 от 07.06.2017, № 2790 от 05.05.2015, № 8230 от 12.04. 2016, № 7455 от 

16.02.2017 (измененных 09.01.2018). 

В справке о доходах не указаны сведения об открытых счетах в ПАО БАНК ВТБ 

ФИЛИАЛ № 7806 в г. Санкт-Петербурге № …8645 от 30.10.2017, №8822 от 07.06.2017, 

№2790 от 05.05.2015, №8230 от 12.04.2016 № 7455 от 16.02.2017 (измененных 09.01.2018), 

так как в личном кабинете ВТБ данные счета не отображаются. По устной информации, 

предоставленной оператором банка ВТБ 20.11.2018 по телефону 8 8001002424, данные 

счета открыты на мое имя в целях выдачи кредита, я за ними не обращалась и не знала, 

что они открыты на мое имя. По информации оператора счета отображаются в системе как 

не востребованные, изменения по указанным счетам отсутствуют. В ближайшее время 

планирует обратиться в Банк ВТБ с целью закрытия данных счетов. 

Счет в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИИ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК №  ...1906  

указан в справке о доходах (остаток по счету 663 рубля) так как по устной информации, 

предоставленной представителем банка СБЕРБАНК при выдаче новой карты, взамен 

утраченной, в 2017 году, данный счёт не изменяется, а является продолжением ранее 

действующего, который и был указан в справке (от 10.09.2016). 

ХХХХХХХ Учитывая, что в справке о доходах не были указаны счета, предлагаю 

установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются 

недостоверными и  неполными. Однако, учитывая, что ХХХХХХ. находится в отпуске по 

уходу за ребенком с 28.04.2018 (приказ № 85 от 26.04.2018) взыскание применить не 

представляется возможным.  

 Голосовали : «За» - единогласно 

6. Главный специалист ХХХХХХ не указала сведения о счетах в ПАО в ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК № …4655 от 07.10.2016, № 

…0162 от 06.11.2017. 

В справке о доходах указаны сведения о счетах в ПАО “СБЕРБАНК РОССИИ” 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК №...4655 от 07.10.2016, №...0162 от 06.11.2017, но неверно 

указаны даты открытия счетов. 

Указанные выше счета являются реквизитами счетов для рублевых и валютных 

зачислений на карты, открытые на ее имя в ПАО “СБЕРБАНК РОССИИ” СЕВЕРО-

ЗАПАДНЫЙ БАНК (копии реквизитов прилагаются). 

Кроме того, в справках о состоянии вкладов за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

по указанным выше счетам, остатки на счетах по состоянию на 31.12.2017 года 

соответствуют суммам, указанным в предоставленной справке о доходах. 

Предоставила: 

Копию реквизитов счета для рублевых и валютных зачислений на карту № ..7015. 

Копию реквизитов счета для рублевых и валютных зачислений на карту № ..8514. 

Справку о состоянии вклада по счету №...4655 от 07.10.2016. 

Справку о состоянии вклада по счету №...0162 от 06.11.2017. 

Копию 1 листа декларации. 

ХХХХХХХ Учитывая, что нарушения не значительные предлагаю установить,  

что сведения, представленные муниципальным служащим являются достоверными и 

полными и взыскания к ХХХХХХ.не применять. 

Голосовали «за» - единогласно 

7. Ведущий специалист ХХХХХХХХ  не указала сведения о счете в ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК № …2476 от 13.09.2017. 

tel:+78001002424


В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2017 года сведения о счете указаны, но не верно указана дата открытия счета 

(08.2017), это нарушение носит неумышленный характер, т.к. указанная дата была взята с 

лицевой стороны карты.  

Указанный счет был открыт бухгалтерией администрации для начисления 

заработной платы. 

 Предоставила копию справки о доходах, выписку из лицевого счета. 

ХХХХХХХ Учитывая, что нарушения не значительные предлагаю  

установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются 

достоверными и полными и взыскания к ХХХХХХ не применять. 

Голосовали «за» - единогласно 

8. Ведущий специалист ХХХХХХХ  не указала сведения об открытом счете в ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК № …4070 от 07.11.2017. 

 В справке о доходах допущена техническая ошибка в указании даты открытия 

банковского счета № …4070, вместо даты открытия 07.11.2017 была указана 08.17. 
 Представила:  

Копию справки о состоянии вклада по счету …3148 ,копию декларации 

ХХХХХХХ: Учитывая, что нарушения не значительные предлагаю установить, что сведения, 

представленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными и взыскания к 

ХХХХХХХ  не применять. 

 Голосовали : «За» - единогласно 

9. Начальником отдела ХХХХХХХХХ не указан счет в ПАО «ПОЧТА БАНК» № …9323 от 

04.05.2017 

ХХХХХХХХ была открыта кредитная карта по договору № ****** от 03.05.2017 года, 

номер счета *******, номер карты 40*******1858, но 01.07.2017 года она была закрыта, о чем в 

заявление о закрытии расчетной карты сделана запись. Копию заявления прилагается. 

Других счетов в ПАО «Почта Банк» ее лично не открывалось, но ПАО «Почта Банк» без 

предупреждения, автоматически, подключил банковский счет с номером ****9323, на мое имя, 

указанный в представлении.  

Заявление на закрытие счета мною написано 26.11.2018 года. После получения уведомления 

о закрытии счета, обязуюсь приложить его к объяснительной.  

ХХХХХХХХ Учитывая, что нарушения не значительные предлагаю установить, что 

сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными и 

взыскания к ХХХХХХХХ. не применять. 

Голосовали : «За» - единогласно 

10. Ведущим специалистом ХХХХХХХХ не указы сведения о счетах в ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИИ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК №  ...3173 от 26.09.2016, №. .2449 от 

13.09.2017. 

При заполнении Справки о доходах по техническим причинам были неверно указаны даты 

открытия счетов (выдачи банковских карт). В Справке о доходах, указаны даты открытия счетов 

по № ******** - 02.08.2010 г., фактически 26.09.2016 г.; по счету № ******* 01.08.2017 г., 

фактически 13.09.2017 г. 

ХХХХХХХ.: Учитывая, что в справке о доходах не верно указаны даты открытия 

счетов, предлагаю установить, что сведения, представленные муниципальным служащим 

являются недостоверными и  неполными. Однако, учитывая обстоятельства, признать 

нарушение не существенным, так как допущено не умышленно. Предлагаю 

рекомендовать и.о главы администрации Сланцевского муниципального района объявить 

ХХХХХХХ замечание. 

 Голосовали : «За» - единогласно 

12.Начальник отдела ХХХХХХХ не указала сведения о счетах в ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК № …2456 от 13.09.2017, № …708 от 12.10.2016. 

В справке о доходах не верно указаны сведения о счетах в ПАО «СБЕРБАНК 

РОСИИ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК: 

Номер счета 408…..7008, указана -  неверная дата открытия (дата открытия счета 



12.10.2016, указана 03.09.2015), остаток на счете 16 211.05 руб. 

Номер счета 408…….2453, от 13.09.2017 (карта МИР) не указаны сведения о счете 

и остаток на счете 100,00 руб. 

ХХХХХХХ Учитывая, что в справке о доходах не были 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. Предлагаю рекомендовать и.о главы администрации Сланцевского 

муниципального района объявить ХХХХХХХ замечание. 

Голосовали : «За» - единогласно 

13.Ведущий специалист ХХХХХХХ не указала сведения о счетах в ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК № …3159 от 26.09.2016, № …2446 от 

13.09.2017. 

Из объяснительной следует, что ХХХХХХ не указала счета: 

- № …..3159 от 26.09.2016. Остаток денежных средств на 31.12.2017 на указанном счете 

составлял 53 рубля 79 коп. 

- № …2446 от 13.09.2017. Движение средств с момента открытия счета и на отчетную дату 

31.12.2017 отсутствовало, остаток 00 руб. 00 коп.  

Указанные счета (банковские карты) были открыты бухгалтерией администрации 

для начисления заработной платы, отсутствие данных счетов в справке о доходах носит 

неумышленный характер, ввиду того, что она забыла их указать, т.к. движение средств на 

них отсутствовало, банковскими картами не пользовалась.  

ХХХХХХ Учитывая, что в справке о доходах не были 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. Предлагаю рекомендовать и.о главы администрации Сланцевского 

муниципального района объявить ХХХХХХХ замечание. 

Голосовали : «За» - единогласно 

14.Главный специалист ХХХХХХХХ не указал сведения о счетах в ПАО в ПАО 

БАНК ВТБ ФИЛИАЛ №7806 в г. Санкт-Петербурге. 

 Допущена техническая ошибка при заполнении справки о доходах, а 

именно, не указаны сведения о счете № 40817810237060014705 и остаток на данном счете 

в размере 180 руб. 50 коп. (копия справки прилагается). 

Данный счет был открыт банком при получении кредита, который был закрыт без 

нарушения кредитного договора. Считал, что при закрытии кредита, счет будет 

аннулирован автоматически. Движение денежных средств по данному счету в 2017 году 

не осуществлялось, т.к. срок действия кредитной карты давно истек; об имеющихся 

остатках на счете не знал.    

 ХХХХХХХХ Учитывая, что в справке о доходах не были 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. Предлагаю рекомендовать и.о главы администрации Сланцевского 

муниципального района объявить ХХХХХХХ замечание. 

Голосовали : «За» - единогласно 

15.Главный специалист ХХХХХХХ не указала сведения о счетах в ООО «ХОУМ 

КРЕДИТ ЭНД ФИНАНА БАНК № …3560 от 27.12.2014, № …8364 от 27.12.2004. 

27.12.2014 года при приобретении товара посредством торгового агента был 

заключен кредитный договор №2213096150 с «ХКФ БАНК», согласно которому, для 

оплаты потребительского кредита открыт счет №...8364. Также договор содержал 

предложение банка о выпуске карты к текущему счету (№ ...3560). Договор 



предусматривал частичное досрочное погашение в течение 30 календарных дней. По 

счету №...8364 ею была совершена единственная операция 07.01.2014 по полному 

погашению основного долга и процентов по договору. Остаток денежных средств на 

счете на 31 декабря 2014 года был равен 0, т. к. счет открыт 27 декабря  2014 года, а 

средства для полного погашения кредита внесены 07 января 2015.   

 Погасив полностью кредит, логично было предположить, что взаимоотношения с 

банком завершились. О необходимости подачи письменного заявления о закрытии счетов 

в данном банке, при полном погашении кредита, оператор не уведомил. 22.11.2018 

ХХХХХХ  поданы заявления в банк о предоставлении справки об отсутствии всякого 

взаимодействия с данным банком в течении 4 лет и заявления на закрытие счетов № 

...3560 от 27.12.2014 и №...8364 от 27.12.2014. По устной информации оператора 

изменения по указанным счетам в период с 07.01.2015 года по настоящее время 

отсутствуют, справки предоставляются в течение 14 дней. 

Предоставила: копии справки и заявления о закрытии счета. 

ХХХХХ Учитывая, что в справке о доходах не были 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. Предлагаю рекомендовать и.о главы администрации Сланцевского 

муниципального района объявить ХХХХХХХ замечание. 

Голосовали : «За» - единогласно 

16.Председатель комитета ХХХХХХХХ не указала сведения об открытых счетах 

в:АО «ГАЗПРОМБАНК» № ..1977 от 13.03.1996 (измененном 01.05.2015),ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК № …5225 от 25.09.2017,ПАО 

БАНК ВТБ ФИЛИАЛ № 7806 в г. Санкт-Петербурге № …7823 от 01.09.2015,№ 

…0932 от 01.10.2008 

 В справке о доходах ошибочно не указаны сведения об открытых счетах в  связи с 

тем, что все обязательства по вышеуказанным счетам выполнены, движение денежных 

средств в отчетном периоде не осуществлялось, предполагалось, что счета закрыты. 

Ею проведена проверка счетов в вышеуказанных банках. По результатам проверки: 

- в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ БАНК счет № …5225 от 

25.09.2017 (создан в связи с оформлением ипотеки 25.09.2017, дата последней операции 

25.09.2017), выписка о закрытии счета прилагается; 

- в АО «ГАЗПРОМБАНК» счет №…. 9688 закрыт от 09.08.2016, отчет об 

исполнении операции прилагается. Информацией о наличии других счетов в банке не 

располагаю; 

- в ПАО БАНК ВТБ ФИЛИАЛ № 7806 в г. Санкт-Петербурге по счету № …0932 от 

01.10.2008 совершались операции только по погашению процентов и основного долга по 

кредитным договорам (копия выписки прилагается),  дата последней операции 30.04.2011, 

при этом счет автоматически не закрылся.  

В связи с тем, что счет № … 7823 от 01.09.2015 на имя ХХХХХХ. в банке никогда 

не существовал, возможность предоставить информацию по данному счету отсутствует.  

ХХХХХХ.: Учитывая, что в справке о доходах не были 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. Предлагаю рекомендовать и.о главы администрации Сланцевского 

муниципального района объявить ХХХХХХ  замечание. 

Голосовали : «За» - единогласно 

17.Начальником отдела ХХХХХХХ не указаны сведения о счетах  

в ООО ««ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНА БАНК № …6366 от 20.06.2016, № …4864 от 

20.06.2016. 



 В 2016 году обращалась в магазин «Мегафон» с целью приобретения мобильного 

телефона. Оператор предложил для удобства взять потребительский кредит, она 

согласилась.  В кредитном договоре ХХХХХ не  обнаружила положения о том, что 

одновременно с выдачей кредита  открывается текущий счет в банке.   

   Открытие и обслуживание счета требуют от заемщика дополнительных затрат в любой 

денежной форме, ХХХХХХ. дополнительно ничего не оплачивала и не оплачивает. 

    В настоящее время, так как филиала ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНА БАНК» в 

городе Сланцы нет, по телефону удалось узнать, что действительно на ХХХХХХХ. 

открыты 2 счета в вышеуказанном банке, номера которых в настоящее время не известны.       

 ХХХХХХ.: Учитывая, что в справке о доходах не были указаны счета, предлагаю 

установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются 

недостоверными и  неполными. Однако, учитывая обстоятельства, признать нарушение не 

существенным, так как допущено не умышленно. Предлагаю рекомендовать и.о главы 

администрации Сланцевского муниципального района объявить ХХХХХХ замечание. 

Голосовали : «За» - единогласно 

18. Ведущим специалистом комитета ХХХХХХ не указаны сведения о счете в ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК № …3148 от 26.09.2016. 

ХХХХХХ сообщил, что в справке о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2017 год, указаны сведения об открытом 

счете в ПАО « СБЕРБАНК РОССИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК  № 

40817.810.8.5586.2873148  по вкладу: «VisaClassic Сбербанка России (в рублях)» в валюте 

«РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ».   В столбце 4 раздела 4 ошибочно указана не правильно дата 

открытия счета. Вместо «05.08.2012» следует читать «26.09.2016». 

Предоставил: 

Копии справки о состоянии вклада по счету …3148 , квитанции,    декларации. 

ХХХХХХ.: Учитывая, что в справке о доходах не верно указаны даты открытия 

счетов, предлагаю установить, что сведения, представленные муниципальным служащим 

являются недостоверными и  неполными. Однако, учитывая обстоятельства, признать 

нарушение не существенным, так как допущено не умышленно. Предлагаю 

рекомендовать и.о главы администрации Сланцевского муниципального района объявить 

ХХХХХ замечание. 

 Голосовали : «За» - единогласно 

19.Ведущим специалистом не указаны сведения об открытом счете в ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК № …3135 от 26.09.2016, счетах 

супруги ХХХХХХХ в ПАО БАНК ВТБ ФИЛИАЛ № 7806 в г.Санкт-Петербурге № 

…1250 от 23.10.2008, счете своего сына в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ СЕВЕРО-

ЗАПАДНЫЙ БАНК № …0994 от 22.03.2017 от 07.11.2017. 

 - счет   в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» СВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК № … 

3135 от 26.09.2016 года, банковская карта не активировалась, на счету - 10 рублей. 

Данным счетом  не пользуется и не пользовался. Закроет в ближайшее время. 

-   на имя ХХХХХХ ПАО БАНК ВТБ ФИЛИАЛ № 7806 в г. Санкт-Петербурге № 

…1250 от 23.10.2008, в 2015 году счет закрыт поэтому и не указан в справке. 

- счет сына ХХХХХХ в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» СВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 

№ … 0994 от 22.03.2017 года. Он про него не знал. 

Баланс по состоянию на 31.12.2017 –6,00 (копия справки прилагается). 

ХХХХХХ.: Учитывая, что в справке о доходах не были указаны счета, предлагаю 

установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются 

недостоверными и  неполными. Однако, учитывая обстоятельства, признать нарушение не 

существенным, так как допущено не умышленно. Предлагаю рекомендовать и.о главы 

администрации Сланцевского муниципального района объявить ХХХХХ замечание. 

Голосовали : «За» - единогласно 



20. Заместителем председателя комитета ХХХХХХХ не указаны сведения о счетах в 

АО «ОПТ БАНК» № …5789 от 11.11.2017, в ПАО БАНК ВТБ ФИЛИАЛ № 7806 в 

г.Санкт-Петербурге № …4702 от 17.11.2012, № 3883 от 06.08.2015, а также на 

своего сына ХХХХХХ в в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

БАНК №…6503 от 26.12.2017. 

В справке о доходах ошибочно не указаны сведения об открытых счетах в 

следующих банках: 

-  ПАО БАНК ВТБ ФИЛИАЛ № 7806 в г. Санкт-Петербурге № …4702 от 

17.11.2012, т.к. в 2017 году обращалась в банк о закрытии ранее открытых счетов и 

считала, что все счета закрыты. 

Баланс по состоянию на 31.12.2017 – 0,00 (копия справки прилагается). 

Подано заявление от 21.11.2018 года о закрытии данного банковского счета (копия 

заявления прилагается). 

-  ПАО БАНК ВТБ ФИЛИАЛ № 7806 в г. Санкт-Петербурге № 3883 от 06.08.2015, 

при обращении в банк 21.11.2018 сведения о таком счете не найдены (в выписке 

предоставленной банком указан 1 открытый счет). 

- АО «ОТП БАНК» № … 5789 от 11.11.2017, данный счет предназначен для 

погашения кредита и закрывается автоматически после выплат по кредиту. 21.11.2018 года 

сделан запрос о предоставлении справки об отсутствии задолженности по кредитному 

договору. После получения справки от банка - копия будет предоставлена. 

- счет моего сына ХХХХХ в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» СВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

БАНК № … 6503 от 26.12.2017 года, банковская карта и оповещение о ее изготовлении 

было выслано в январе 2018 года, поэтому считала, что данный счет открыт в 2018 году. 

Баланс по состоянию на 31.12.2017 – 0,00 (копия справки прилагается). 

ХХХХХХ.: Учитывая, что в справке о доходах не были указаны счета, предлагаю 

установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются 

недостоверными и  неполными. Однако, учитывая обстоятельства, признать нарушение не 

существенным, так как допущено не умышленно. Предлагаю рекомендовать и.о главы 

администрации Сланцевского муниципального района объявить ХХХХХХ замечание. 

Голосовали : «За» - единогласно 

21. Главным специалистом комитета ХХХХХХХ  не указаны сведения о счете в ПАО 

БАНК ВТБ ФИЛИАЛ № 7803 в г.Санкт Петербурге № …1496 от 22.05.2017. 

ХХХХХХХ сообщила, что в справке о доходах не указаны сведения об открытом 

счете в ПАО БАНК ВТБ ФИЛИАЛ № 7806 в г. Санкт-Петербурге № …1496 от 22.05.2017, 

так как данный счёт она не открывала, 26.11.2018 я посетила операционный офис 

«Кингисеппский» банка ВТБ 24 по адресу: Кингисепп, пр-т Карла Маркса, д. 25/2 , в 

котором операторы банка ВТБ проверили персональные данные на меня и подтвердили 

отсутствие счета № …1496 от 22.05.2017. 

ХХХХХХХ Учитывая, что документально данные не подтержденыпредлагаю 

установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются 

недостоверными и  неполными. Однако, учитывая обстоятельства, признать нарушение не 

существенным, так как допущено не умышленно. Предлагаю рекомендовать и.о главы 

администрации Сланцевского муниципального района объявить ХХХХХ замечание. 

Голосовали : «За» - единогласно 

22. Начальником отдела ХХХХХХХ не указаны сведения о счетах в ПАО 

«ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК»  ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ № 

0750 от 25..10.2016, № …0749 от 25.10.2016 В октябре 2016 года с целью погашения 

кредита в  банке ОТП и ВТБ 24 им был получен кредит в банке «Восточный экспресс 

банк». ХХХХХХ предполагает, что тогда то и были открыты счета № 0749 и № 0750 от 

25.10.2016 г. (кредитный и банковская карта). Однако после предложения более низкой 

кредитной ставки в «Почта банк», он получил кредит в «Почта банк» и  в ноябре 2016 

года погасил кредит в банке «Восточный экспресс банк». В ноябре 2016 года в 

письменной форме просил расторгнуть все отношения с банком «Восточный экспресс 



банк», как стало мне известно 26.11.2018 года, банком были расторгнуты отношения в 

части кредитования, а счет остался. Банковскую карту он не получал и денежных средств 

на ней не держал. И был полностью уверен, что счета в банке «Восточный экспресс банк» 

отсутствуют. На 01 января 2017 года денежных средств в банке «Восточный экспресс 

банк» не держал, и от банка не получал. В связи с чем в декларации и не указывал о 

счетах в выше указанном банке, полностью уверенный, что их нет. 
ХХХХХХ Учитывая, что в справке о доходах не были указаны счета, предлагаю 

установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются 

недостоверными и  неполными. Однако, учитывая обстоятельства, признать нарушение не 

существенным, так как допущено не умышленно. Предлагаю рекомендовать и.о главы 

администрации Сланцевского муниципального района объявить ХХХХХХ замечание. 

Голосовали : «За» - единогласно 

23. Главным специалистом ХХХХХХХХ  не указан сведения о счете в ПАО  

«Восточный ЭКСПРЕСС БАНК» в Санкт-Петербурге № ..3221 от 04.09.2017. 

Данный счет не указан в справке о доходах ввиду забывчивости. Данный счет не 

использовался, денежных средств на нем не было, в настоящее время он закрыт. 

Предоставила заявление о закрытии и информацию  о задолженности. 

ХХХХХХХ Учитывая, что в справке о доходах не были указаны счета, предлагаю 

установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются 

недостоверными и  неполными. Однако, учитывая обстоятельства, признать нарушение не 

существенным, так как допущено не умышленно. Предлагаю рекомендовать и.о главы 

администрации Сланцевского муниципального района объявить ХХХХХ замечание. 

Голосовали : «За» - единогласно 

24. Начальником отдела ХХХХХ не указаны сведения об открытом счете в ПАО 

БАНК ВТБ ФИЛИАЛ № 7806 в г. Санкт-Петербурге № …0933 от 01.10.2008 

(изменен 09.01.2018) 

Согласно выписке, по счету …0933 совершались операции только по погашению 

процентов и основного долга по кредитным договорам (копия выписки прилагается). 

Последний кредитный договор был погашен 22.06.2014, при этом счет автоматически не 

закрылся.  

Дата последней операции по счету …0933 – 30.01.2015 (списывалась комиссия за 

обслуживание банковского счета).  

Баланс по состоянию на 31.12.2017 – 0,00 (копия справки прилагается). 

Кроме того, по устной информации, предоставленной оператором банка ВТБ 

20.11.2018 по телефону 8 8001002424, изменения по указанному счету на дату 09.01.2018 

отсутствуют.  

ХХХХХХ Учитывая, что в справке о доходах не были указаны счета, предлагаю 

установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются 

недостоверными и  неполными. Однако, учитывая обстоятельства, признать нарушение не 

существенным, так как допущено не умышленно. Предлагаю рекомендовать и.о главы 

администрации Сланцевского муниципального района объявить ХХХХХХ замечание. 

Голосовали : «За» - единогласно 
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