
ПРОТОКОЛ   № 7 

 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  

в Администрации Белозерского района  

 

 08 ноября 2017 г.                                                                                                         1400 час.                                                                        

 

Председательствовал: Первый заместитель Главы Белозерского района А.В. Завьялов. 
 

Присутствовали:  

Члены комиссии: Еланцев С.В., Лифинцев Н.П., Бабушкина В.Д. (по согласованию), 

Вострова Г.И. (по согласованию), Шалгина И.Е. (по согласованию), Коростелев В.З., 

Трифанов В.В., Доможирова О.С., Баязитова М.Л. 

 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении заявления муниципального служащего Белозерского района о 

намерение выполнять иную оплачиваемую работу.  

2. О результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах  

об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на супругу (супруга) и 

несовершеннолетних детей, представленных муниципальными служащими 

Администрации Белозерского района, администраций сельсоветов и руководителями 

муниципальных учреждений за 2016 г. 

 

 

Вопрос 1. «О рассмотрении заявления муниципального служащего Белозерского района о 

намерение выполнять иную оплачиваемую работу.  

 

СЛУШАЛИ:  Еланцева С.В. – начальника Юридического отдела Администрации 

Белозерского района. 

 

«В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации 

Белозерского района поступило заявление от муниципального служащего Белозерского 

района:  главного специалиста, главного бухгалтера Администрации Першинского 

сельсовета Ф.И.О, о намерение выполнять иную оплачиваемую работу в Администрации 

Скопинского сельсовета в должности главного бухгалтера на 0,5 ставки на 

неопределенный срок.  (Заявление прилагается). 

Согласно Федеральному закону от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» муниципальный служащий вправе с предварительного 

письменного уведомления представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов». 

Установлено что, Муниципальный служащий Белозерского района Ф.И.О, 

намерена выполнять иную оплачиваемую работу за рамками служебного времени.  

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

Ф.И.О, которая может привести к конфликту интересов.  

 

РЕШИЛИ:   

1. Выполнение муниципальным служащим Администрации Першинского 

сельсовета Ф.И.О, иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 



нарушения требований к служебному поведению муниципального служащего, 

установленных действующим законодательством. 

2. Рекомендовать непосредственному работодателю данного муниципального 

служащего вести учет рабочего времени с учетом иной оплачиваемой работы.  

За принятие данного решения проголосовали: 

«За» – 10 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек. 

 

Вопрос 2. «О результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на супругу 

(супруга) и несовершеннолетних детей, представленных муниципальными служащими 

Администрации Белозерского района и администраций сельсоветов, руководителями 

муниципальных учреждений за 2016 г.». 

 

СЛУШАЛИ:  Еланцева С.В. – начальника Юридического отдела Администрации 

Белозерского района. 

 

«Утверждённый в соответствии с указом Губернатора Курганской области от 24 

августа 2012 года №223 Главой Белозерского района график проверок сведений о доходах 

на 3-х летний период 2016-2018 годы по требованию Правительства Курганской области 

был отменен. В 2017 году специалистами юридического отдела Администрации 

Белозерского района проводился анализ представленных сведений о доходах (сравнение 

со сведениями прошлого года). 

В результате проведенного анализа распоряжением Главы Белозерского района от 

12 июля 2017 года №109-р начата проверка в отношении 13 лиц представивших сведения 

о доходах.  

В целях проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  представленных  муниципальными служащими Белозерского 

района Правительством Курганской области были направлены запросы в следующие 

учреждения: Белозерский территориальный отдел Управления Росреестра по Курганской 

области; Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области; Управление 

ГИБДД по Курганской области; Гостехнадзор; Сбербанк России, Альфа-Банк, Росгосстрах 

Банк, Ханты-Мансийский банк Открытие. Получены ответы. Выявлены следующие 

расхождения в представленных сведениях о доходах с полученными ответами 

(прилагаются): 

- Указаны не в полном объеме сведения о счетах в банках у следующих 

муниципальных служащих: Ф.И.О. (на супруга); Ф.И.О. (на супруга); Ф.И.О.; Ф.И.О. (на 

себя, на супруга и несовершеннолетних Ф.И.О., Ф.И.О.); Ф.И.О. (на супругу); Ф.И.О.(на 

супруга); Ф.И.О. (на супруга); Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О.;   

- Выявлены расхождения в сведениях о доходах у следующих муниципальных 

служащих: Ф.И.О. (на супруга); Ф.И.О.; Ф.И.О. (на себя и на супруга); Ф.И.О.; Ф.И.О.; 

Ф.И.О.; Ф.И.О. (на супруга); Ф.И.О. (на себя и на супруга);  

- Указаны не в полном объеме сведения об имуществе и обязательствах 

имущественного характера у следующих муниципальных служащих: Ф.И.О.; Ф.И.О.; 

Ф.И.О. (на супруга); Ф.И.О. (на супруга); Ф.И.О. (на супруга); 
От муниципальных служащих: Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О.; 

Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О.;   

в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов поступили объяснительные 

(прилагаются). 



- Ф.И.О. сообщила следующее: «Мною не указан счет в Сбербанке от 15.11.1994 

года-53,86 руб. в декларации о доходах и расходах за 2016 год на мужа Ф.И.О., в связи с 

тем, что банком были выданы 3 справки о имеющихся счетах мужа, которые и были 

указаны мною в декларации». 

- Ф.И.О. сообщила следующее: «По результатам проверки достоверности сведений 

предоставляемых муниципальными служащими выявлены следующие недостоверные 

сведения: В справке о доходах за 2016 год мною не указан доход супруга ФГУП почта 

России – 10724,00 т.к упустила и не взяла справку о доходах. У супруга не указан счет в 

РГС банке от 18.07.2016г.-остаток 1213,64-т.к. нам никто не сообщил, что пришла 

компенсация страховки 90х годов. Обязуюсь составлять декларацию супруга о доходах 

более точно». 

- Ф.И.О. сообщила следующее: «Я, Ф.И.О, ведущий специалист Администрации 

поясняю, что при заполнении декларации доходов муниципального служащего допущены 

ошибки: 1.Не указан доход от вклада в Сбербанке-0,21 р. 2.Не указан доход в Курганстат-

31320,00 р. 3.ПАО МТС-БАНК-25397,36 р. 4.У супруга не указан доход в ООО «ХОУМ 

КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК»-85834,12 р. 5.Не указан счет в банке ВТБ 24 открыт 

25.06.2014 г. с остатком-0,00 р. 6.У супруга не указан счет в Сбербанке от 13.12.2010 г. с 

остатком 0,00 р. 7.У Ф.И.О. расхождение в остатке на счете в справке-11761,71 р. по 

данным банка-17777,46 р. 8.У Ф.И.О. расхождение в остатке на счете в справке-11761,71 

р. по данным банка-17777,46 р. По причине своей невнимательности и торопливости 

распечатала не тот экземпляр». 

- Ф.И.О. сообщила следующее: Я, Ф.И.О, директор МКУК «Зюзинское КДО» 

поясняю, что при заполнении декларации доходов муниципального служащего допущены 

ошибки: 1.Не указан доход от вклада в Сбербанке-12,06 р., по причине своей 

невнимательности.  2.У супруга не указан земельный участок с.Зюзино, ул.Береговая, 4-

площадью 969 кв.м., так как у нас нет земельного участка по данному адресу, по данным 

Зюзинского сельсовета ЗУ, расположенный по адресу: с.Зюзино, ул.Береговая, 4-

площадью 1300 кв.м., принадлежит Ф.И.О на праве бессрочного пользования, на 

основании свидетельства КН 02070148, от 20.07.1992 г, за №25. 3.У супруга не указаны 

счета в РГС Банке: счет от 05.06.2015 г. с остатком-15,60., счет от 17.12.2015 г. с 

остатком-0,00 р. – по причине того, что не знала о счетах в данном банке». 

- Ф.И.О. сообщила следующее: «Мною, Ф.И.О, при составлении декларации, не 

были внесены данные в части получения доходов от больничного листа в размере 

13685,28 рублей в связи с тем, что на момента предоставления декларации я забыла об 

этих доходах. Какого-либо умысла о сокрытии своих доходов у меня не имелось. Также в 

декларации мужа Ф.И.О, указала  неверно данные о земельном участке 1567 квадратных 

метров и его собственном доме площадью 29,9 квадратных метров. Какого-либо злого 

умысла о скрытии собственности мужа у меня также не было, ведь в предыдущих 

декларациях эта собственность была указана». 

- Ф.И.О. сообщила следующее: «В декларации допущены ошибки по следующим 

причинам: 1.Расхождение площади земельного участка у супруга, связано с ошибкой 

(опечаткой) при заполнении декларации. 2.Не указала у супруга счет в Сбербанке от 

29.11.2010 с остатком 947,47, так как он мне был неизвестен». 

- Ф.И.О. сообщила следующее: «Мною не указан доход супруга в Сбербанке, так 

как я неверно произвела расчет по справке-выписке. О счете в банке Росгосстрах 

информацией не владею, т.к. какие-либо документы  отсутствуют». 

- Ф.И.О. сообщила следующее: «Уведомляю Вас в том, что данные счета в 

Сбербанке: от 12.05.2010г остаток 11,13 р, счет от15.08.2014 г остаток 277,39 р закрыты. 

Остаток от 12.05.2010 г 11,13 р закрыт 18.02.2015». 

- Ф.И.О. сообщила следующее: «Я, Ф.И.О, 1.Не указала доход Курганстат в сумме 

31320,00; так как не знала, что доходы от заключения договора на оказание услуг 

фиксируются в декларации (едино разовый доход). 2.Не указан доход супруга в сумме 

5883,09; так как главный бухгалтер Администрации Рычковского сельсовета в справе 2-



НДФЛ допустила ошибку не включив данный доход в справку. 3.Не указан доход от 

вклада супруга в Сбербанке в сумме 336,98; так как в Сбербанке запрашивались сведения 

о всех остатках денежных средств на 31.12.2016г. со всех действующих счетов на данную 

дату, то это ошибка специалиста Сбербанка. 4.Не указан доход в сумме 1273,32; так как 

это компенсация по страховке Росгосстрах, страховка была оформлена моей матерью в 

1985 году, я не знала, что это фиксируется в декларации. 5.Не указан земельный участок 

площадью 1458 кв.м. по адресу с.Кошкино, ул.Лесная 19, так как не обратила внимания 

при распечатке декларации, а компьютер не сохранил изменения в документ при 

внесении сведений». 

- Ф.И.О. уволен по собственному желанию от 29.09.2017 года №100-рл. 

От муниципального служащего: Ф.И.О.; в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов объяснительная не поступала. 
 

РЕШИЛИ:   

 

1. Установить, что сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные муниципальными служащими Ф.И.О.; 

Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О.   являются не 

полными и недостоверными.  

За принятие данного решения проголосовали: 

«За» – 10 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек  

1.1. Рекомендовать Главе Белозерского района рассмотреть вопрос о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении муниципальных служащих Ф.И.О.; 

Ф.И.О., допустивших значительные нарушения при представлении сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера (неполные и 

недостоверные сведения). 

1.2. Рекомендовать начальнику финансового отдела Администрации Белозерского 

района рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

муниципального служащего Ф.И.О., допустивший значительные нарушения при 

представлении сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (неполные и недостоверные сведения). 

1.3. Рекомендовать Главе Белозерского сельсовета Белозерского района 

Курганской области рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении муниципального служащего Ф.И.О., допустивший значительные нарушения 

при представлении сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (неполные и недостоверные сведения). 

1.4. Рекомендовать Главе Зюзинского сельсовета Белозерского района Курганской 

области рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении муниципальных служащих Ф.И.О.; Ф.И.О., допустивших значительные 

нарушения при представлении сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (неполные и недостоверные сведения). 

1.5. Рекомендовать Главе Новодостоваловского сельсовета Белозерского района 

Курганской области в связи с малозначительностью совершенного проступка не 

применять меры дисциплинарного воздействия в отношении муниципального служащего 

Ф.И.О. 

1.6. Рекомендовать Главе Ягоднинского сельсовета Белозерского района 

Курганской области рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении муниципального служащего Ф.И.О., допустивший значительные нарушения 



при представлении сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (неполные и недостоверные сведения). 

1.7. Рекомендовать Главе Рычковского сельсовета Белозерского района Курганской 

области рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении муниципального служащего Ф.И.О., допустивший значительные нарушения 

при представлении сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (неполные и недостоверные сведения). 

1.8. Установить, что сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные муниципальными служащими Ф.И.О., 

Ф.И.О., Ф.И.О.  являются полными. 

За принятие данного решения проголосовали: 

«За» – 10 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек  

 
 

 

 

 

Председатель комиссии   

Секретарь комиссии                                            

Члены комиссии                                                   

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Завьялов 

 

С.В. Еланцев 

 

Н.П. Лифинцев 

 

В.Д. Бабушкина 

 

Г.И. Вострова 

 

И.Е. Шалгина 

 

В.З. Коростелев 

 

В.В. Трифанов 

 

О.С. Доможирова 

 

М.Л. Баязитова 


