
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию                     конфликта 

интересов  
 

ст. Шентала 

14.11.2019г.                                                                                           №  4 

 
Председательствующий – Гурьянов А. С. 

Секретарь – Романова Л.В. 

Присутствовали: Марченко А.Ю., Петрова Г.И., Филиппова Е.Л. 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Рассмотрение Представления Прокуратуры Шенталинского района от 

23.09.2019г. №07-18-358/2019 «Об устранении нарушений законодательства о 

противодействии коррупции». 

 

Доклад председателя комиссии, первого заместителя Главы муниципального района 

Шенталинский Гурьянова А. С.  

 

2. Рассмотрение уведомления муниципального служащего (Бычкова Ю.Н. - 

главного специалиста КУИ АКС и ЖКХ муниципального района Шенталинский) о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.    
 

Доклад председателя комиссии, первого заместителя Главы муниципального района 

Шенталинский Гурьянова А. С.  
 

3. Рассмотрение уведомления Государственного бюджетного учреждения 

«Черемшанское районное государственное ветеринарное объединение» о  заключении 

трудового договора с Вишняковой Л.Ф., замещавшей должность муниципальной 

службы. 

Доклад председателя комиссии, первого заместителя Главы муниципального района 

Шенталинский Гурьянова А. С.  
 

 

1. СЛУШАЛИ: 

         А.С.Гурьянов сообщил, что в Администрацию муниципального района 

Шенталинский поступило Представление Прокуратуры Шенталинского района от 

23.09.2019г. № 07-18-358/2019 «Об устранении нарушений законодательства о 

противодействии коррупции» (далее – Представление). В соответствии с данным 

Представлением: 



         1) Муниципальный служащий А   в  разделе 4 (сведения о счетах в банках) 

справки сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  за 2017 год не указал наличие счета, открытого 14.07.2017 

года, в тоже время, в справке за 2018 год данный счет присутствует. 

2) Муниципальный служащий Б в справке за 2017 год в разделе 4 (сведения о 

счетах в банках) указал сведения об открытии им счета от 16.10.2017 года, где указан 

остаток средств в сумме 503 977,05. В справке за 2018 год в раздел 4 сведения о 

наличии данного счета не отражены, при этом в разделе 1 (сведения о доходах) данная 

сумма также не отражена, что свидетельствует о наличии данного счета и в 2018 году, 

либо при его закрытии данная сумма не отражена как полученный доход.  

Пояснение: в соответствии с п.56 Методических рекомендаций, разработанных  

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» установлено, что денежные средства, выплачиваемые кредитной 

организацией вкладчику (владельцу счета) при закрытии вклада (счета), в том числе 

вклада (счета) в драгоценных металлах, за исключением процентов по вкладу (счету), 

не подлежат отражению в справке. 

         3) Муниципальный служащий В в справке за 2017 год в разделе 3.2 

(транспортные средства) не указал приобретенный в 2017 году прицеп к легковому а/м, 

в тоже время, в справке за 2018 год данный прицеп присутствует. Также, в справке на 

супругу за 2017 год муниципального служащего В в разделе 4 (сведения о счетах в 

банках) не указал наличие счета, открытого 16.06.2019 года, в тоже время, в справке за 

2018 год данный счет присутствует. 

        Пояснение: 1. Изучив данные представленные в справке сведения о доходах  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  за 2017 и 2018 

годы, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  супруги муниципального служащего В, а также документы 

подтверждающие наличие у Яковлева В.С. прицепа к легковому автомобилю 

выявлено, что данный прицеп был приобретен в 2018 году и подлежит отражению 

только в справке за 2018 год.  

          2. Из выписок представленных банками, было установлено, что счета, указанного 

в представлении Прокуратуры, у супруги муниципального служащего В нет и счет 

открытый 16.06.2019 года в справках за 2017 и 2018 годы отражаться не может.   

      4) Муниципальный служащий Г в справке на супруга за 2017 год в разделе 4 

(сведения о счетах в банках) не указала наличие счета, открытого 01.10.2014 года, в 

тоже время, в справке за 2018 год данный счет присутствует. 

     Пояснение: Изучив данные представленные в справке сведения о доходах  расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера  за 2017 и 2018 годы, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего Г и 

выписки о счетах, выданных банками  установлено, что счет от 01.10.2014 не отражен 

в справках за 2017 и 2018 годы и в выписках из банка такой счет отсутствует.   



       5) Муниципальный служащий Д   в  разделе 4 (сведения о счетах в банках) справки 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  за 2017 год не указал наличие счетов, открытых 30.09.2015, 09.08.2019 года, 

в тоже время, в справке за 2018 год данные счета присутствуют. 

      6) В справке за 2017 год муниципальный служащий Е в разделе 4 (сведения о 

счетах в банках) указала о наличии счета, открытого 19.03.2017 года, а в справке за 

2018 год данный счет указан как открытый 19.05.2017 года, что свидетельствует о 

допущении технической ошибки. 

            В соответствии с Методическими рекомендациями по привлечению к 

ответственности  государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, утвержденными  Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации 13.11.2015 г. № 18-2/10/П-7073 (далее Методические 

рекомендации) согласно п.11 приложения № 3 примерного перечня  ситуаций, которые 

могут быть расценены как несущественные проступки данные нарушения 

расценивается как несущественный проступок. В случаях впервые совершенных 

несущественных проступков и при отсутствии отягчающих обстоятельств, взыскания 

могут не применяться. 

 

           РЕШИЛИ: 

Заслушав представленную информацию Комиссия единогласно, приняла 

решение: 

1. 2. Установить, что сведения о доходах  представленные муниципальными 

служащими Б, В, Г за отчѐтный период – 2018 год, являются полными. 

2. Установить, что сведения о доходах  представленные муниципальными 

служащими А, Д, Е за отчѐтный период – 2018 год, являются неполными. 

3. Рекомендовать Главе района не применять к сотрудникам меры 

ответственности, так как данные нарушения являются несущественными. 

           

2. СЛУШАЛИ: 

      А.С.Гурьянов сообщил, что поступило уведомление муниципального служащего 

(Бычкова Ю.Н. - главного специалиста КУИ АКС и ЖКХ муниципального района 

Шенталинский) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов.    

А. С. Гурьянов сообщил, что согласно ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 

замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 



2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается 

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 

работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей 

статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 

которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями. 

Ю.Н.Бычкову, при рассмотрении заявления Самойлова Евгения Николаевича на 

заседании жилищной комиссии рекомендовалось не принимать участия в принятии 

решения по данному заявлению.    

 

      РЕШИЛИ: 

         Считать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей  главного специалиста КУИ АКС и ЖКХ муниципального района 

Шенталинский, личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов не 

возникнет.  

 

3. СЛУШАЛИ: 

      А.С.Гурьянов ознакомил членов комиссии с уведомлением Государственного 

бюджетного учреждения «Черемшанское районное государственное ветеринарное 

объединение» о заключении трудового договора с Вишняковой Л.Ф., замещавшей 

должность муниципальной службы, и  мотивированным заключением по результатам 

предварительного рассмотрения данного уведомления.   

         РЕШИЛИ: 

1. Дать согласие на замещение должности  главного бухгалтера Государственного 

бюджетного учреждения «Черемшанское районное государственное ветеринарное 

объединение» на определенный срок  Вишняковой Л.Ф. 

           

 

Председательствующий                                                                 А. С. Гурьянов 

 

Секретарь                                                                                         Л.В.Романова 

 

 


