ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области и урегулированию
конфликта интересов
д.Бережки

05 июля 2019 год

Состав комиссии:
1. Председатель комиссии, главный экономист АО «Заречье», член Совета депутатов
МО Бережковское сельское поселение, Мадатова Е.М.;
Члены комиссии:
2. Вредова А..А. – член Совета общественности;
3. Комиссарова Е.О. – начальник отдела управления кадрами и трудовыми
отношениями АО «Заречье», член Совета депутатов МО Бережковское сельское
поселение;
4. Лупанова Н.П. – председатель Совета Ветеранов;
5. Конева С.В. - председатель комитета по образованию Волховского
муниципального района;
Секретарь комиссии:
Комиссарова Е.О.
Заседание в отношении: специалиста отдела по социальной политике и безопасности
Ивановой Н.А.;
заместителя главы администрации, начальника отдела по финансам и экономике главного бухгалтера администрации Панкратьевой С.Ю.;
начальника отдела по организационному обеспечению деятельности администрации
Волюжской С.С.
Число членов комиссии составляет 7 человек. Число членов комиссии, не
замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления
муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области составляет 2 человека (не менее 1/4 от
общего числа членов комиссии). На заседании присутствовали 5 членов комиссии.
Кворум для проведения заседания комиссии (не менее 2/3 от общего числа членов
комиссии) имеется.
Повестка дня:
1. Рассмотрение представления Волховской городской прокуратуры об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции.
По первому вопросу повестки дня слушали председателя комиссии Мадатову Н.А.,
которая ознакомила членов комиссии с поступившим 24 июня 2019 года (вх. №80) в
администрацию МО Бережковское сельское поселение представления Волховской
городской прокуратуры об устранении нарушений законодательства о противодействии
коррупции.
Волховской городской прокуратурой в июне 2019 года во исполнение приказа
Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции»
проведена проверка соблюдения законодательства о муниципальной службе и

противодействии коррупции в администрации МО Бережковское сельское поселение.
Установлено, что работниками администрации МО Бережковское сельское поселение
предоставлены неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Специалистом отдела по социальной политике и безопасности Ивановой Натальей
Александровной 27.03.2019 составлена справка о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2018 в разделе 4 «Сведения о счетах в
банках и иных кредитных организациях» которого указано, что у Ивановой Н.А. 5
депозитных счетов, на которых по состоянию на 31.12.2019 имелись денежные средства.
Согласно п. 108 Методических рекомендаций депозитные счета для учета денежных
средств, размещаемых в банках с целью получения доходов в виде процентов,
начисляемых на сумму размещенных денежных средств.
Вместе с тем, в разделе 1 «Сведения о доходах» отсутствуют сведения о доходах от
вкладов в банках и иных кредитных организациях» справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018.
Аналогичные нарушения выявлены в справках о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2018 начальника отдела по
организационному обеспечению деятельности Волюжской Светланы Сергеевны,
начальника отдела по финансам и экономике Панкратьевой Светланы Юрьевны.
Так, согласно справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2018, составленной 08.04.2019 начальником отдела по
организационному обеспечению деятельности Волюжской Светланы Сергеевны в разделе
4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» указано, что у
Волюжской С.С. один депозитный счет, на котором по состоянию на 31.12.2019 имелись
денежные средства.
Однако, в разделе 1 «Сведения о доходах» отсутствуют сведения о доходах от вкладов
в банках и иных кредитных организациях» справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2018.
Начальником отдела по финансам и экономике Панкратьевой Светланы Юрьевны
18.03.2019 составлена справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2018 в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных
кредитных организациях» указано, что у Пакратьевой С.Ю. один депозитный счет, на
котором по состоянию на 31.12.2019 имелись денежные средства.
При этом, в разделе 1 «Сведения о доходах» отсутствуют сведения о доходах от
вкладов в банках и иных кредитных организациях» справки о доходах,
расходах,
об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018.
Указанные справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2018 год приняты начальником отдела по
организационному обеспечению деятельности Волюжской С.С., достоверность и полнота,
которых подтверждена подписями вышеуказанных лиц.
Согласно п. 6 ст. 7 Закона № 273-ФЗ одним из основных направлений деятельности
государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции
является унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных, в том
числе, для муниципальных служащих.
В соответствии со ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, об
их обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей.
В силу ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае
непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера.
В силу ст. 8.1 Закона № 273-ФЗ представление муниципальным служащим или
представление ими неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо
непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если
представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим
освобождение муниципального служащего, от замещаемой (занимаемой) должности,
увольнение в установленном порядке с государственной или муниципальной службы.
В соответствии с пи. 5 п. 38 Методических рекомендаций по вопросам представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году, при заполнении титульного
листа в случае если служащий (работник), гражданин, член семьи не проживает по адресу
места регистрации, в скобках указывается адрес фактического проживания.
В силу п. 49 Методических рекомендаций в данной строке указывается общая сумма
доходов, выплаченных в отчетном периоде в виде процентов по любым вкладам (счетам)
в банках и иных кредитных организациях, вне зависимости от их вида и валюты, включая
такие доходы от вкладов (счетов), закрытых в отчетном периоде. Следует учитывать срок
вклада и периодичность начисления по нему процентов.
В соответствии с и. 55 Методических рекомендаций особое внимание следует уделить
хранению документов, связанных с вкладами (счетами) в банке или иной кредитной
организации, закрытыми в период с отчетной даты до даты представления сведений. В
связи с тем, что по состоянию на 31 декабря отчетного года счет был открыт, но на
момент заполнения справки счет закрыт, кредитная организация может отказать в
предоставлении информации, касающейся такого счета.
Согласно п. 108 Методических рекомендаций депозитные счета для учета денежных
средств, размещаемых в банках с целью получения доходов в виде процентов,
начисляемых на сумму размещенных денежных средств.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ кадровая работа
в муниципальном образовании включает в себя организацию проверки сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих.
Таким образом, вышеназванные нарушения законодательства были допущены, в том
числе, и вследствие ненадлежащей работы, по организации проверки сведений о доходах,
в частности начальником отдела по организационному обеспечению деятельности
Волюжской С.С., принявшей указанные справки.
Представленные начальником отдела по организационному обеспечению деятельности
Волюжской С.С., специалистом отдела по социальной политике и безопасности Ивановой
Н.А., начальником отдела по финансам и экономике Панкратьевой С.Ю. в 2019 году
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за 2018 год являются неполными и недостоверными, что является основанием для
привлечения указанных лиц к дисциплинарной ответственности.
На основании изложенного, Волховский городской прокурор требует:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Волховской
городской прокуратуры, с обязательным ведением протокола.
1. Принять меры к устранению указанных в представлении нарушений закона, их
причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника
отдела по организационному обеспечению деятельности Волюжской С.С., специалиста
отдела по социальной политике и безопасности Ивановой Н.А., начальника отдела по
финансам и экономике Панкратьевой С.Ю., допустивших нарушения действующего
законодательства.
3. О результатах принятых мер сообщить в Волховскую городскую прокуратуру в
письменной форме в установленный законом месячный срок.

Волюжская С.С. пояснила: что, в соответствии с требованием Волховской
городской прокуратуры от 14.05.2019 года №7-31-2019 15 мая 2019 года в Волховскую
городскую прокуратуру были предоставлены справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации
МО Бережковское сельское поселение, в том числе на членов их семей (дети, супруги).
Согласно п. 8 Положения о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденным Указом Президента РФ от 18.05.2009 №559 «О
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» в случае если
гражданин или государственный служащий обнаружили, что в представленных ими в
кадровую службу федерального государственного органа сведениях о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить
уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня
представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего
Положения. Государственный служащий может представить уточненные сведения в
течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» или «в»
пункта 3 настоящего Положения.
В соответствии с Письмом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18.04.2016 года №18-2/В-236 срок предоставления государственными
служащими уточненных сведений истекает 30 мая года, следующего за отчетным.
Письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.04.2016
года №18-2/В-404 сроком окончания предоставления уточненных сведений принято
считать 31 мая года, следующего за отчетным (включительно).
Мною, 22 мая 2019 года была подана уточняющая справка о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера. в которой был отражен доход от
вкладах в банках и иных кредитных организациях.
Уточняющая справка, мною была предоставлена в установленный законом срок, для
предоставления уточненных сведений.
В соответствии с Письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от
21.03.2016 года №18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к ответственности за
коррупционные правонарушения» не влечет применения взысканий, поскольку не
образуют коррупционного проступка предоставление служащим в установленный
законодательством срок уточненных и достоверных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, при условии, что служащий
самостоятельно обнаружил в представленных им Справках не отраженные или не
полностью отраженные сведения.
Иванова Н.А. пояснила: что предоставила уточняющую справку в кадровую службу
администрации МО Бережковское сельское поселение 27 мая 2019 года, в которой были
устранены неточности, допущенные при заполнении справки о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в указании вида счетов, а также сведений о
доходах от вкладов в банки и иных кредитных организациях.
Панкратьева С.Ю. пояснила: что предоставляла в кадровую службу администрации
уточняющую справку 21.05.2019 года.

Рассмотрев вышеуказанное представление Волховского городского прокурора,
ознакомившись с пояснениями начальника отдела по организационному обеспечению
деятельности администрации Волюжской С.С., специалиста отдела по социальной
политике и безопасности Ивановой Н.А., заместителя главы администрации, начальника
отдела по финансам и экономике Панкратьевой С.Ю., руководствуясь Методическими
рекомендациями по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах. об
имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей
формы справки, утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, Письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18.04.2016 года №18-2/В-236, Письмом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28.04.2016 года №18-2/В-404, Письмом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 21.03.2016 года №18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к
ответственности за коррупционные правонарушения», Положением о комиссии п
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденным
Постановлением администрации от 18.03.2016 года №41 председатель комиссии Мадатова
Н.А. предложила вынести на голосование два варианта решения:
1. а). признать, что сведения, предоставленные начальником отдела по
организационному обеспечению деятельности администрации Волюжской С.С. в
установленной законом порядке, являются достоверными и полными;
б). признать, что сведения, предоставленные начальником отдела по
организационному обеспечению деятельности администрации Волюжской С.С. в
установленной законом порядке, являются недостоверными и (или)неполными. В
этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить
конкретную меру ответственности.
По результатам обсуждения проведено голосование:
а). «Признать, что сведения, предоставленные начальником отдела по
организационному обеспечению деятельности администрации Волюжской С.С. в
установленной законом порядке, являются достоверными и полными».
Результаты голосования:
За - 5 человек
Против - 0 человек
б). «Признать, что сведения, предоставленные начальником отдела по
организационному обеспечению деятельности администрации Волюжской С.С. в
установленной законом порядке, являются недостоверными и (или)неполными. В
этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить
конкретную меру ответственности».
Результаты голосования:
За - 0 человек
Против - 5 человек.
2. а). признать, что сведения, предоставленные специалистом отдела по социальной
политике и безопасности Ивановой Н.А. в установленной законом порядке,
являются достоверными и полными;
б). признать, что сведения, предоставленные специалистом отдела по социальной
политике и безопасности Ивановой Н.А. в установленной законом порядке,

являются недостоверными и (или)неполными. В этом случае комиссия
рекомендует представителю нанимателя применить конкретную меру
ответственности.
По результатам обсуждения проведено голосование:
а). «Признать, что сведения, предоставленные специалистом отдела по социальной
политике и безопасности Ивановой Н.А. в установленной законом порядке,
являются достоверными и полными».
Результаты голосования:
За - 5 человек
Против - 0 человек
б). «Признать, что сведения, предоставленные специалистом отдела по социальной
политике и безопасности Ивановой Н.А. в установленной законом порядке,
являются недостоверными и (или)неполными. В этом случае комиссия
рекомендует представителю нанимателя применить конкретную меру
ответственности».
Результаты голосования:
За - 0 человек
Против - 5 человек.
3. а). признать, что сведения, предоставленные заместителем главы администрации,
начальником отдела по финансам и экономике Панкратьевой С.Ю. в
установленной законом порядке, являются достоверными и полными;
б). признать, что сведения, предоставленные заместителем главы администрации,
начальником отдела по финансам и экономике Панкратьевой С.Ю. в
установленной законом порядке, являются недостоверными и (или)неполными. В
этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить
конкретную меру ответственности.
По результатам обсуждения проведено голосование:
а). «Признать, что сведения, предоставленные заместителем главы администрации,
начальником отдела по финансам и экономике Панкратьевой С.Ю. в
установленной законом порядке, являются достоверными и полными».
Результаты голосования:
За - 5 человек
Против - 0 человек
б). «Признать, что сведения, предоставленные заместителем главы администрации,
начальником отдела по финансам и экономике Панкратьевой С.Ю. в
установленной законом порядке, являются недостоверными и (или)неполными. В
этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить
конкретную меру ответственности».
Результаты голосования:
За - 0 человек
Против - 5 человек.

По результатам голосования вынесено следующее решение.
РЕШЕНИЕ:
1. Признать,
что
сведения,
предоставленные
начальником
отдела
по
организационному обеспечению деятельности администрации Волюжской С.С. в
установленной законом порядке, являются достоверными и полными.
2. Признать, что сведения, предоставленные специалистом отдела по социальной
политике и безопасности Ивановой Н.А. в установленной законом порядке,
являются достоверными и полными.
3. Признать, что сведения, предоставленные заместителем главы администрации,
начальником отдела по финансам и экономике Панкратьевой С.Ю. в
установленной законом порядке, являются достоверными и полными.

Председатель

Мадатова Н.А.

Секретарь

Комиссарова Е.О.

