
ПРОТОКОЛ   № 5 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  
в Администрации Белозерского района  

 
 07 сентября 2016 г.                                                                                                         1000 час.                                                                        
 
Председательствовал: Первый заместитель Главы Белозерского района А.В. Завьялов. 
 
Присутствовали:  
Члены комиссии: Лифинцев Н.П., Верховых А.В., Коростелев В.З., Еланцев С.В., Баязитова М.Л., 

Бабушкина В.Д. (по согласованию), Вострова Г.И. (по согласованию), Трифанов В.В., Шалгина 

И.Е. (по согласованию). 
Повестка дня: 

1. О результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на супругу 

(супруга) и несовершеннолетних детей, представленных муниципальными 

служащими Администрации Белозерского района и администраций сельсоветов за 

2015 г. 
2. О рассмотрении заявлений муниципальных служащих о намерение выполнять 

иную оплачиваемую работу в избирательных комиссиях Белозерского района в 

период выборов 
Вопрос 1: Информация «О результатах проведения проверок сведений, 

предоставляемых муниципальными служащими, а также лицами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 
СЛУШАЛИ:  Еланцева С.В. – Начальника юридического отдела Администрации 

Белозерского района. 
 «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.; Ф.И.О.; Ф.И.О. (на супруга); Ф.И.О.; Ф.И.О. (на супруга); Ф.И.О. (на 

супруга); 
- Выявлены расхождения в сведениях о доходах у следующих муниципальных 

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

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.; 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.; 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. сообщил следующее: «В предоставленных Сбербанком выписках из 

лицевых счетов на моѐ имя отсутствует лицевой счет №42307810635150001747, 

открытый 05.07.2004 году. Данный счет был открыт в целях одноразового безналичного 

перечисления денежных средств по старому моему паспорту. О существовании данного 

счета я забыл, а Сбербанк в ежегодных, запрашиваемых мной, выписках не отражал 

наличие такого лицевого счета. Поэтому в сведениях о доходах мной не был указан 

данный лицевой счет». 
- Ф.И.О. сообщила следующее: «В декларации за 2015 год мною не были 

предоставлены сведения о доходах мужа по закрытым счетам, так как Сбербанком не 

были предоставлены данные сведения». 
- Ф.И.О. сообщила следующее: «Довожу до вашего сведения, что при заполнении 

справки о доходах за 2015 год не умышленно упустила данные о закрытом 09.04.2015г. 

счете №42304.810.6.3200.0022552. На момент предоставления справки о доходах (апрель 

2016 года), в сбербанке запросила сведения об имеющихся открытых вкладах, забыв о 

закрытом счете по вкладу». 
- Ф.И.О. сообщил следующее: «Поданным управления МВД Российской 

Федерации по Курганской области, по состоянию на 31.12.2015 г. за мной 

зарегистрирован автомобиль ВАЗ 21099, 1999 г.в. Данный автомобиль мной был продан 

без снятия с регистрационного учета 13.12.2015 года (Копия договора купли продажи ТС 

прилагается). В справке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2015 г. в разделе 1 мной был указан доход от продажи 

данного транспортного средства».   
- Ф.И.О. сообщила следующее: «Мною при заполнении справки о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера на супруга Ф.И.О. за 

период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. в разделе 1 «сведения о доходах по строке 4 

«Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях» проставлена величина 
дохода «Не имеет» в соответствии со справкой ПАО Сбербанка от 19.04.2016г. и 

выпиской из лицевого счета по данному вкладу от этой же даты. Согласно выписке на 

начало года сумма вклада 45-05 руб на конец года сумма вклада эта же, капитализация 

вклада за 2015 год 0 руб.   Копия справки и выписки из лицевого счета по вкладу, 

составленных ВСП «8599/084 Курганское головное отделение №8599 ПАО Сбербанк по 

состоянию за 2015г. От 19.04.2016г. прилагаю». 
- Ф.И.О. сообщил следующее: «При заполнении справки о доходах за 2015 год 

супруги Ф.И.О. расхождение в доходе от вклада в Сбербанке произошло из-за того, что 

указана только капитализация вклада (1473,95 руб.) без пролонгации (689,36 руб.). 

Сотрудником Сбербанка при выдаче справки было указано, что пролонгация не входит в 

доход от вклада». 
- Ф.И.О. сообщил следующее: «При заполнении сведений о доходах 

муниципальных служащих за 2015 год допустил неточности, так как заполнял формы в 

электронном виде впервые». 
- Ф.И.О. сообщила следующее: «При заполнении декларации я допустила 

непреднамеренные неточности: 1. При заполнении справки о доходах моих я просто 

проявила невнимательность: посмотрев на вторую строчку в справке о доходах, указав 

налогооблагаемую сумму. Справка прилагается. 2. При заполнении справки о доходах 

супруга Ф.И.О. ввиду отсутствия банковской карточки, деньги в размере 3384 руб., от 

ГАОУ ДПО ИРОСТ за проведение курсов супругом для учителей физики района в первой 

половине года были перечислены на банковский счет в конце года,  поэтому мы о них и 

не вспомнили и не обнаружили их. Эти средства указаны в декларации на остатках 

банковских средств на счете». 



- Ф.И.О. сообщила следующее: «Мною не указан доход от вкладов в сбербанке 

(счет от 11.09.2014г-232,34 руб, счет от 08.08.2014г-1,60 руб), т.к. считала эти счета 

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

предоставляемых муниципальными служащими выявлены следующие недостоверные 

сведения: В справке о доходах за 2015 год мною не указан счет получателя от «Альфа-
Банка» с остатком от 17.12.2015г.-0,00 копеек., т.к. остатка на 30.12.2015г. на счете 

получателя 40817810505652656802 не было, я не стала его указывать. Обязуюсь 

составлять декларации о моих доходах расходах более точно». 
- Ф.И.О. сообщила следующее: «Я, Ф.И.О., ведущий специалист, главный бухгалтер, в 

сведениях  о доходах и расходах на супруга Ф.И.О ошибочно не указала имеющийся счет в 

сбербанке от 11.06.2003г. с остатком денежных средств 0,00 руб. Ошибка допущена по 

невнимательности, постараюсь больше не допускать». 
- Ф.И.О. сообщила следующее: «По результатам проверки достоверности сведений 

предоставляемых муниципальными служащими выявлены следующие недостоверные 

сведения: 1. В справке о доходах за 2015 год мною не указан иной доход Банк русский  

стардарт-184,0 рублей, при обращении в банк Русский стандарт никакого дохода в сумме 

184,0 рубля Банком мне небыли предъявлены, выданы выписки в которых нет никакого 

дохода, по справке Сбербанка доход по счету от 15.11.2013 г составляет 4300,39, не указан 

доход у супруга по больничному листу 1578,69 рублей не вспомнила и подтверждающих 

документов на эту сумму нет. В преть обязуюсь составлять декларации о моих доходах и 

расходах более точно». 
- Ф.И.О. сообщила следующее: «По поводу выявленных не достоверных сведений 

о моих доходах за 2015 год сообщаю следующее: 1.Расхождение в доходах от вклада в 

Сбербанке: по справке-1,32р. По данным Сбербанка-1,46 р. (Счет от 02.04.2015 г. -0,13р. 

(закрыт), счет от 01.02.2005 г. -1,33р.), объясняется следующим образом: 1. Счет от 

02.04.2015 г. -0,13 р. (закрыт), в справке из сбербанка не был указан (прилагаю выданную 

мне из Сбербанка справку о доходах по состоянию на 31.12.2015 года). 2. По счету 

№42307.810.2.3215.0002748 не указана сумма 0,01 рублей пролонгации, т.к. я по 

незнанию считала эту сумму, не относящейся к доходам». 
- Ф.И.О. сообщила следующее: «Довожу до Вашего сведения, что при заполнении 

декларации муниципального служащего за 2015 год не указала данные о земельном 

участке супруга 1000 кв.м., так как на период ее заполнения о факте регистрации права 

собственности представления не имела».  
- Ф.И.О. сообщила следующее: « Довожу до Вашего сведения, что при заполнении 

декларации муниципального служащего за 2015 год не указала данные о доходах супруга, 

так как на момент заполнения счет был закрыт, а в справке о доходах сумму 0,19 рублей 

оператор «Сбербанка» не указал». 
- Ф.И.О. сообщил следующее: «Указанный мной доход в декларации о доходах за 

2015 год у супруги Ф.И.О. показан согласно справке Сбербанка, копии справок 

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

муниципальных служащих у моего супруга в декларации о доходах не указан счет в 

Ханты-Мансийском банке открытый 03.11.2015 года с остатком 0,00 рублей потому, что 

муж находился на вахте и о том, что у него открыли зарплатную карточку в новом банке я 

не знала. Свои доходы от счетов были в декларации указаны на основании выписок из 

банка». 
- Ф.И.О. сообщил следующее: «В моей декларации о доходах я не указал счет в 

сбербанке от 11.11.2009 г. Так как данный счет был закрыт 24.02.2016 года. Про счет от 

25.11.1991 г. –(22,54 р.) мне было не известно». 
- Ф.И.О. сообщила следующее: «Я, Ф.И.О, ведущий специалист Администрации 

сельсовета, Главный бухгалтер сообщаю, что при составлении справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера упустила факт 



работы и получения доходов моего супруга Ф.И.О, в связи с тем, что работа носила 

временный характер в начале 2015 года, а декларация составлялась в начале 2016 года. По 

поводу не указанного счета в Сбербанке от 04.10.2007 г. На сумму 100 руб. 84 коп., 

поясняю, выписку своих счетов я делала через Сбербанк-онлайн и так как этот счет 

заблокирован сведения об этом счете не отразились». 
 

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.; 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.; Ф.И.О.  являются не 

полными и недостоверными.  
За принятие данного решения проголосовали: 
«За» – 7 человек 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 3 человек (Трифанов В.В.; Еланцев С.В.; Завьялов А.В.). 
1.1. Рекомендовать Главе Белозерского района в связи с малозначительностью 

совершенного проступка не применять меры дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих 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.    

За принятие данного решения проголосовали: 
«За» – 7 человек 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 3 человек (Трифанов В.В.; Еланцев С.В.; Завьялов А.В.). 
1.2. Рекомендовать Главе Белозерского района рассмотреть вопрос о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении Ф.И.О. замещающего должность 

муниципальной службы в Администрации Белозерского района, допустившего 

значительные нарушения при представлении сведений о доходах, расходах об имуществе 

и обязательствах имущественного характера (неполные и недостоверные сведения). 
1.3. Рекомендовать начальнику отдела образования Администрации Белозерского 

района в связи с малозначительностью совершенного проступка не применять меры 

дисциплинарного воздействия в отношении следующих муниципальных служащих: 

Ф.И.О.; Ф.И.О.; Ф.И.О. 
1.4. Рекомендовать начальнику финансового отдела Администрации Белозерского 

района в связи с малозначительностью совершенного проступка не применять меры 

дисциплинарного воздействия в отношении муниципальных служащих Ф.И.О.; Ф.И.О. 
1.5. Рекомендовать Главе Баяракского 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 Белозерского сельсовета Белозерского района 

Курганской области рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении Ф.И.О., замещающего должность муниципальной службы в Администрации 

Белозерского сельсовета, допустивший значительные нарушения при представлении 

сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(неполные и недостоверные сведения). 
1.7. Рекомендовать Главе Боровлянского сельсовета Белозерского района 

Курганской области в связи с малозначительностью совершенного проступка не 

применять меры дисциплинарного воздействия в отношении муниципального служащего 
Ф.И.О. 



1.8. Рекомендовать Главе Боровского сельсовета Белозерского района Курганской 

области в связи с малозначительностью совершенного проступка не применять меры 

дисциплинарного воздействия в отношении муниципального служащего Ф.И.О. 
1.9. Рекомендовать Главе Боровского сельсовета Белозерского района Курганской 

области рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении Ф.И.О., замещающей должность муниципальной службы в Администрации 

Боровского сельсовета, допустившей значительные нарушения при представлении 

сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(неполные и недостоверные сведения). 
1.10. Рекомендовать Главе Вагинского сельсовета Белозерского района Курганской 

области в связи с малозначительностью совершенного проступка не применять меры 

дисциплинарного воздействия в отношении муниципальных служащих Ф.И.О.; Ф.И.О. 
1.11. 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., 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., Ф.И.О.  являются 

полными. 
За принятие данного решения проголосовали: 
«За» – 7 человек 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 3 человек (Баязитова М.Л.; Лифинцев Н.П.; Верховых А.В.). 
 

 
 Вопрос 2. «О рассмотрении заявлений муниципальных служащих о намерение 

выполнять иную оплачиваемую работу в избирательных комиссиях Белозерского района в 

период выборов».  
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 поступили заявления от муниципальных служащих Администрации 

Белозерского района: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., от 

муниципальных служащих администраций сельсоветов Белозерского района: 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., Ф.И.О., Ф.И.О., 
Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.,  о намерение выполнять иную оплачиваемую 

работу в избирательных комиссиях Белозерского района в период выборов (заявления 

прилагаются). 
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, Муниципальные служащие Администрации Белозерского района: 

Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., муниципальные служащие 
администраций сельсоветов Белозерского района: 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., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., 
Ф.И.О., Ф.И.О., намерены выполнять иную оплачиваемую работу - работа в 

избирательных комиссиях Белозерского района в период выборов,  за рамками 

служебного времени.  
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

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



 
РЕШИЛИ: 
1. Выполнение муниципальными служащими Администрации Белозерского 

района: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., муниципальными 

служащими администраций сельсоветов Белозерского района: 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., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., 
Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.,  иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению муниципальных служащих, 

установленных действующим законодательством. 
2. Рекомендовать непосредственным работодателям данных муниципальных 

служащих вести учет рабочего времени с учетом работы в избирательных комиссиях 

Белозерского района.  
За принятие данного решения проголосовали: 
«За» – 10 человек 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек. 

 
 

Председатель комиссии                                _______________                    А.В. Завьялов 

Заместитель Председателя комиссии               _______________                    Н.П. Лифинцев 

Секретарь комиссии                                           _______________                    А.В. Верховых 

Члены комиссии                                                 _______________                    В.З. Коростелѐв 

                                                                              _______________                        С.В. Еланцев 

                                                                          _______________                  М.Л. Баязитова 

                                                                              _______________                  В.Д. Бабушкина 

                                                                     _______________                    Г.И. Вострова 

                                                                              _______________                      В.В. Трифанов 
                                                                              

  _______________                        И.Е. Шалгина 
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