
 
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее-комиссия) от 11.12.2017 года 

 

Место проведения: с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д.91, каб. № 7 

 

Председатель комиссии: 

И.В. Куликова - заместитель главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области-руководитель аппарата администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии - Ю.В. Шалимова  - начальник юридического отдела 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Секретарь комиссии - Е.С. Филатова - начальник отдела муниципальной службы и кадровой 

политики администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Члены комиссии: 

В.А. Анцинов – первый заместитель главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

Е.И. Славинская - заместитель главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по социальным вопросам; 

С.В. Рыжов - заместитель главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области-начальник отдела по экономике и инвестициям администрации  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

А.А. Жуков - председатель первичной профсоюзной организации администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Т.Ф. Морозова - председатель районной общественной организации ветеранов(пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

Приглашенные: Е.В. Букреев-прокурор Большеглушицкого района Самарской области 

 

Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, принимающие 

участие в заседании комиссии – 8 (восемь).  

Кворум для проведения заседания комиссии, определенный п.10 Положения о 

комиссии, утвержденного постановлением главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 11.12.2017 г. № 1479, имеется, комиссия вправе 

принимать решения. 

В соответствии с п.17 Положения о комиссии члены комиссии и лица, участвующие в 

ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 

комиссии. 

Согласно пункту 25 Положения комиссия единогласно определила принимать 

решения открытым голосованием. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики в отношении муниципального служащего о представлении 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г. 



2. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики в отношении муниципального служащего о представлении 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г. 

3. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики в отношении муниципального служащего о представлении 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г. 

4. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики в отношении муниципального служащего о представлении 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г. 

5. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики в отношении муниципального служащего о представлении 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г. 

6. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики в отношении муниципального служащего о представлении 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г. 

7. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики в отношении муниципального служащего о представлении 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г. 

8. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики в отношении муниципального служащего о представлении 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г. 

9. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики в отношении муниципального служащего о представлении 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г. 

10. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики в отношении муниципального служащего о представлении 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г. 

11. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики в отношении муниципального служащего о представлении 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г. 

12. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики в отношении муниципального служащего о представлении 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г. 

13. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики в отношении муниципального служащего о представлении 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г. 

14. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы и 

кадровой политики в отношении муниципального служащего о представлении 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г. 

 



Рассмотрение вопроса по пункту 1 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных 

муниципальным служащим.  

Так, в  соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 24.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 

проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим. 

Основанием для осуществления проверки послужило представление прокурора 

Большеглушицкого района от 17.11.2017 г. № 86-71-445/2017-1442 «Об устранении  

нарушений законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и 

противодействия коррупции». 

При осуществлении проверки была проведена беседа с муниципальным служащим, по 

результатам которой даны пояснения о причине отсутствия в справке о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее-справка о доходах), 

представленной в отношении супруги, информации о получении ею в 2016 году дохода в 

виде пособия по временной нетрудоспособности. 

Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены антикоррупционные 

мероприятия по анализу документов, представленных муниципальным служащим. 

Из представленной справки Филиалом №15 Государственного учреждения Самарского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации идно, что 

супруга  получила пособие по временной нетрудоспособности  в размере 4179 руб. 95 коп. 

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.03.2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения», учитывая отсутствие отягчающих 

обстоятельств, предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей, отделом муниципальной службы и кадровой политики 

рекомендовано признать совершенные действия малозначительным проступком, 

выразившимся в отсутствии в справке о доходах, представленной в отношении своей 

супруги, информации о получении ею в 2016 году дохода в виде пособия по временной 

нетрудоспособности. 

Принимая во внимание истечение срока для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, не представляется возможным применить к муниципальному служащему 

меру дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своей 

супруги недостоверными и неполными;  



2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области А.В. Грибенику: 

- в связи с истечением срока для привлечения к дисциплинарной ответственности  

не применять мер дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-8, «против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 2 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных 

муниципальным служащим. 

Так, в  соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 24.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 

проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим. 

Основанием для осуществления проверки послужило представление прокурора 

Большеглушицкого района от 17.11.2017 г. № 86-71-445/2017-1442 «Об устранении  

нарушений законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и 

противодействия коррупции». 

При осуществлении проверки была проведена беседа с муниципальным служащим, по 

результатам которой даны пояснения о причине отсутствия в справке о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее-справка о доходах), 

представленной в отношении супруга, информации о получении им в 2016 году дохода в 

виде пособия по временной нетрудоспособности. 

Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены антикоррупционные 

мероприятия по анализу документов, представленных муниципальным служащим. 

Из представленной справки Филиалом №15 Государственного учреждения Самарского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации видно, 

что супруг муниципального служащего получил пособие по временной нетрудоспособности  

в размере 7859 руб. 88 коп. 

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.03.2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения», учитывая предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей,  

отсутствие отягчающих обстоятельств, отделом муниципальной службы и кадровой 

политики рекомендовано признать совершенные действия малозначительным проступком, 

выразившимся в отсутствии в справке о доходах, представленной в отношении супруга, 



информации о получении им в 2016 году дохода в виде пособия по временной 

нетрудоспособности. 

Принимая во внимание истечение срока для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, не представляется возможным применить к муниципальному служащему 

меру дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своего супруга 

недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

А.В. Грибенику: 

- в связи с истечением срока для привлечения к дисциплинарной ответственности  не 

применять мер дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-8, «против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 3 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных 

муниципальным служащим. 

Так, в  соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 24.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 

проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим. 

Основанием для осуществления проверки послужило представление прокурора 

Большеглушицкого района от 17.11.2017 г. № 86-71-445/2017-1442 «Об устранении  

нарушений законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и 

противодействия коррупции». 

При осуществлении проверки была проведена беседа с муниципальным служащим, по 

результатам которой даны пояснения о причине отсутствия в справке о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 г. (далее –справка о 

доходах) в отношении своего супруга информации о наличии счета в ПАО «Сбербанк 

России». 

Служащим было указано, что  при представлении сведений о  доходах использовались 

данные, содержащиеся в системе Сбербанк-Онлайн. Информацией  о наличии счета не 

владела.  



Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены антикоррупционные 

мероприятия по анализу сведений  о банковском счете, открытом на имя супруга. 

Так, из представленной выписки по счету видно, что в 2016 г. движение денежных 

средств по указанному счету не осуществлялось. Остаток на отчетную дату 31.12.2016 г. по 

счету составил 61 руб. 29 коп.  

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.03.2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения», учитывая наличие отягчающих 

обстоятельств (повторное совершение коррупционного правонарушения при представлении 

сведений о доходах за предыдущий период) отделом муниципальной службы и кадровой 

политики рекомендовано признать совершенные муниципальным служащим действия  

малозначительным проступком, выразившимся в отсутствии в справке о доходах 

информации о банковском счете, открытом на имя супруга, с остатком на отчетную дату 

менее 1000 руб. 

Принимая во внимание истечение срока для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, не представляется возможным применить к муниципальному служащему 

меру дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своего супруга 

недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

А.В. Грибенику: 

- в связи с истечением срока для привлечения к дисциплинарной ответственности  не 

применять мер дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-8, «против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 4 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных 

муниципальным служащим. 

Так, в  соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 24.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 

проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим. 

Основанием для осуществления проверки послужило представление прокурора 



Большеглушицкого района от 17.11.2017 г. № 86-71-445/2017-1442 «Об устранении  

нарушений законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и 

противодействия коррупции». 

При осуществлении проверки была проведена беседа с муниципальным служащим, по 

результатам которой даны пояснения о причине неверно указанного остатка денежных 

средств по счету, открытого в ПАО «Сбербанк России». 

Служащим было указано, что  при представлении сведений о  доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год  допустил техническую 

ошибку по причине невнимательности.  

Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены антикоррупционные 

мероприятия по анализу сведений  о банковском счете, открытом на имя муниципального 

служащего.  

Так, из представленной ПАО «Сбербанк России» справки видно, что остаток на 

отчетную дату 31.12.2016 г. по счету действительно составляет 1 160 руб.12 коп., вместо 

указанного -21 руб. 66 коп. 

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.03.2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения», учитывая наличие отягчающего 

обстоятельства (повторное совершение коррупционного правонарушения при 

представлении сведений о доходах за предыдущий период) отделом муниципальной службы 

и кадровой политики рекомендовано признать совершенные муниципальным служащим 

действия  малозначительным проступком, выразившимся в неверном указании остатка 

денежных средств, находящихся на банковском счете на отчетную дату. 

Принимая во внимание истечение срока для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, не представляется возможным применить к муниципальному служащему 

меру дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

А.В. Грибенику: 

- в связи с истечением срока для привлечения к дисциплинарной ответственности  не 

применять мер дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-8, «против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 5 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных 

муниципальным служащим. 

Так, в  соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 



муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 24.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 

проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим. 

Основанием для осуществления проверки послужило представление прокурора 

Большеглушицкого района от 17.11.2017 г. № 86-71-445/2017-1442 «Об устранении  

нарушений законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и 

противодействия коррупции». 

При осуществлении проверки была проведена беседа с муниципальным служащим, по 

результатам которой даны пояснения, а также подтверждающие документы. 

Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены антикоррупционные 

мероприятия по анализу справки, выданной ГКУ Самарской области «Главное управление 

социальной защиты населения Южного округа» Управление по муниципальному району 

Большеглушицкий. Согласно данной справки муниципальным служащим за 2016 год 

получила компенсацию части родительской платы за содержание несовершеннолетнего 

ребенка в размере 4 125 руб. 00 коп. 

В свою очередь, в пункте 55 Методических рекомендаций  по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справок в 2017 году (за отчетный 2016 год), 

разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

разъяснено, что с учетом целей антикоррупционного законодательства в строке 6 «Иные 

доходы» не указываются сведения о денежных средствах, касающихся возмещения 

расходов, понесенных служащим (работником), его супругой (супругом), 

несовершеннолетним ребенком, в том числе связанных с внесением родительской платы за 

посещение дошкольного образовательного учреждения. 

На основании вышеизложенного, отделом муниципальной службы и кадровой 

политики рекомендовано признать представленные муниципальным служащим сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

достоверными и полными. 

 

РЕШИЛИ: 

1. признать представленные муниципальным служащим сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера достоверными и 

полными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области А.В. Грибенику не применять мер дисциплинарной ответственности к 

муниципальному служащему. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-8,»против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 6 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки сведений о доходах, 



об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных 

муниципальным служащим. 

Так, в  соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 24.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 

проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим. 

Основанием для осуществления проверки послужило представление прокурора 

Большеглушицкого района от 17.11.2017 г. № 86-71-445/2017-1442 «Об устранении  

нарушений законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и 

противодействия коррупции». 

При осуществлении проверки была проведена беседа с муниципальным служащим, по 

результатам которой даны пояснения, а также предоставлены подтверждающие документы.  

Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены антикоррупционные 

мероприятия по анализу сведений  о банковских счетах, открытых на имя супруга 

муниципального служащего. 

Из представленной ПАО «Сбербанк России» справки видно, что на отчетную дату 

31.12.2016 г. у супруга действительно имеют счета. 

Из анализа справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г., представленной муниципальным служащим в 

отношении своего супруга видно, что в разделе «4. Сведения о счетах в банках и иных 

кредитных организаций» указаны счета. 

На основании вышеизложенного, отделом муниципальной службы и кадровой 

политики рекомендовано признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 

своего супруга достоверными и полными. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своего супруга 

достоверными и полными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области А.В. Грибенику не применять мер дисциплинарной ответственности к 

муниципальным служащим. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-8, «против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 7 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки сведений о доходах, 



об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных 

муниципальным служащим. 

Так, в  соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 24.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 

проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим. 

Основанием для осуществления проверки послужило представление прокурора 

Большеглушицкого района от 17.11.2017 г. № 86-71-445/2017-1442 «Об устранении  

нарушений законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и 

противодействия коррупции». 

При осуществлении проверки была проведена беседа с муниципальным служащим, по 

результатам которой даны пояснения о причине отсутствия в справке о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, представленной в 

отношении несовершеннолетнего ребенка, информации о получении им дохода в виде 

ежемесячной денежной выплаты на проезд. 

Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены антикоррупционные 

мероприятия по анализу документов, представленных муниципальным служащим. 

Согласно справки, выданной ГКУ Самарской области «Главное управление 

социальной защиты населения Южного округа», видно, что несовершеннолетний ребенок 

является получателем ежемесячной денежной выплаты на проезд.  Сумма выплат за 2016 

год составила 3240 руб. 00 коп. 

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.03.2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения», учитывая наличие отягчающего 

обстоятельства (повторное совершение коррупционного правонарушения при 

представлении сведений о доходах за предыдущий период), отделом муниципальной 

службы и кадровой политики рекомендовано признать совершенные муниципальным 

служащим действия малозначительным проступком, выразившимся в отсутствии в справке 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, 

представленной в отношении несовершеннолетнего ребенка, информации о получении им 

дохода в виде ежемесячной денежной выплаты на проезд. 

Принимая во внимание истечение срока для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, не представляется возможным применить к муниципальному служащему 

меру дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 

несовершеннолетнего ребенка недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области А.В. Грибенику: 

- в связи с истечением срока для привлечения к дисциплинарной ответственности  

не применять мер дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-8, «против»-0, «воздержались»-0. 



 

Рассмотрение вопроса по пункту 8 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных 

муниципальным служащим в отношении своего супруга. 

Так, в  соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 24.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 

проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим. 

Основанием для осуществления проверки послужило представление прокурора 

Большеглушицкого района от 17.11.2017 г. № 86-71-445/2017-1442 «Об устранении  

нарушений законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и 

противодействия коррупции». 

При осуществлении проверки была проведена беседа с муниципальным служащим, по 

результатам которой даны пояснения о причине отсутствия в справке о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленной в отношении 

супруга, информации  о наличии счета в ПАО «Сбербанк России», а также о получении 

супругом ежемесячной денежной выплаты на жилищно-коммунальные услуги в 2016 г. в 

сумме 8026 руб. 56 коп.  

Служащим было указано, что  при представлении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении своего супруга была 

проинформирована о закрытии данного счета. 

Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены антикоррупционные 

мероприятия по анализу сведений  о банковском вкладе, открытом на имя супруга 

муниципального служащего. 

Так, из представленной выписки из лицевого счета по вкладу видно, что движение 

денежных средств в 2016 г. не осуществлялось. Остаток на отчетную дату 31.12.2016 г. по 

счету составил 0 руб. 00 коп. Счет был закрыт 16.03.2017 г. 

Из справки,  выданной ГКУ Самарской области «Главное управление социальной 

защиты населения Южного округа» Управление по муниципальному району 

Большеглушицкий, видно о получении супругом муниципального служащего ежемесячной 

выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг за 2016 год в размере 8026 руб. 56 коп. 

В свою очередь,  согласно Методическим рекомендациям  по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справок в 2017 году (за отчетный 2016 год), не 

подлежат отражению в строке 6 «Иные доходы» сведения о денежных средствах, 

касающихся возмещения расходов, понесенных служащим, его супругой (супругом), 

несовершеннолетним ребенком, в том числе связанных с оплатой коммунальных и иных 

услуг, наемом жилого помещения. 



Кроме того, в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27.06.2017 №22 «О 

некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого 

помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального 

найма или принадлежащего им на праве собственности» дается определение «компенсация 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг-это возмещение отдельным 

категориями граждан в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, произведенных ими расходов, связанных с оплатой жилого помещения и 

коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов.». 

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.03.2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения», учитывая наличие отягчающих 

обстоятельств (повторное совершение коррупционного правонарушения при представлении 

сведений о доходах за предыдущий период),  отделом муниципальной службы и кадровой 

политики рекомендовано признать совершенные муниципальным служащим действия 

малозначительным проступком, выразившимся в отсутствии в справке о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленной в отношении 

супруга, информации о наличии банковского вклада с остатком на отчетную дату менее 1 

000 руб. 

Принимая во внимание истечение срока для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, не представляется возможным применить к муниципальному служащему 

меру дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении супруга 

недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области А.В. Грибенику: 

- в связи с истечением срока для привлечения к дисциплинарной ответственности  

не применять мер дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-8, «против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 9 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных 

муниципальным служащим. 

Так, в  соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 24.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 

проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим. 

Основанием для осуществления проверки послужило представление прокурора 

Большеглушицкого района от 17.11.2017 г. № 86-71-445/2017-1442 «Об устранении  

нарушений законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и 

противодействия коррупции». 

При осуществлении проверки была проведена беседа с муниципальным служащим, по 

результатам которой даны пояснения о причине отсутствия в справке о доходах, расходах, 

об имуществе и обязтельствах имущественного характера, представленной в отношении 

супруга, информации о получении им в 2016 году дохода от сдачи в аренду земельных 

участков. 

Муниципальным служащим пояснила, что супруг не получал в 2016 году доход от 

предоставления в аренду земельных участков  ИП (Глава КФХ) Ракитин А.В. в сумме 6 000 

рублей. Доход был получен в натуральном выражении, в виде зерна. Данный вид дохода не 

был указан, так как справкой о доходах не предусмотрено указание товаров, услуг, 

полученных в натуральной форме.  

Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены антикоррупционные 

мероприятия по анализу документов, представленных муниципальным служащим. 

Так, из представленной справки ИП (Глава КФХ) Ракитин А.В. видно, что супругу 

служащего за аренду земельных паев за 2016 г. начислено 6000 руб. 00 коп. 

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.03.2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения», учитывая предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей,  

отсутствие отягчающих обстоятельств,  отделом муниципальной службы и кадровой 

политики рекомендовано признать совершенные муниципальным служащим действия 

малозначительным проступком, выразившимся в отсутствии в справке о доходах, расходах, 

об имуществе и обязтельствах имущественного характера, представленной в отношении 

супруга, информации о получении им в 2016 году дохода от сдачи в аренду земельных 

участков. 

Принимая во внимание истечение срока для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, не представляется возможным применить к муниципальному служащему 

меру дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении супруга 

недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области А.В. Грибенику: 

- в связи с истечением срока для привлечения к дисциплинарной ответственности  

не применять мер дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-8, «против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 10 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 



В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных 

муниципальным служащим. 

Так, в  соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 24.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 

проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим. 

Основанием для осуществления проверки послужило представление прокурора 

Большеглушицкого района от 17.11.2017 г. № 86-71-445/2017-1442 «Об устранении  

нарушений законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и 

противодействия коррупции». 

При осуществлении проверки была проведена беседа с муниципальным служащим, по 

результатам которой даны пояснения о причине отсутствия в справке о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленной при 

поступлении на муниципальную службу, информации о получении в 2016 году дохода от 

работы по договорам гражданско-правового характера. 

Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены антикоррупционные 

мероприятия по анализу документов, представленных муниципальным служащим. 

Согласно справки о доходах физического лица за 2016 г. муниципальный служащий 

действительно получила доход в размере 13560 руб. 23 коп. в ГБПОУ Большеглушицком 

государственном техникуме. 

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.03.2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения», учитывая предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей,  

отсутствие отягчающих обстоятельств, отделом муниципальной службы и кадровой 

политики рекомендовано признать совершенные муниципальным служащим действия 

малозначительным проступком, выразившимся в отсутствии в справке о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленной при 

поступлении на муниципальную службу, информации о получении в 2016 году иного 

дохода от работы по договорам гражданско-правового характера. 

Принимая во внимание истечение срока для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, не представляется возможным применить к начальнику отдела опеки и 

попечительства администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области Хлопотовой Е.Н. меру дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера недостоверными и 

неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области А.В. Грибенику: 



- в связи с истечением срока для привлечения к дисциплинарной ответственности  

не применять мер дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-8, «против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 11 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных 

муниципальным служащим. 

Так, в соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 24.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 

проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим. 

Основанием для осуществления проверки послужило представление прокурора 

Большеглушицкого района от 17.11.2017 г. № 86-71-445/2017-1442 «Об устранении  

нарушений законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и 

противодействия коррупции». 

При осуществлении проверки была проведена беседа с муниципальным служащим, по 

результатам которой даны пояснения о причине отсутствия в справке о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного  характера за 2016 год информации  о 

наличии счета в ПАО «Сбербанк России».  

Служащим было указано, что  при представлении сведений о  доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера использовались данные, 

содержащиеся в системе Сбербанк-Онлайн. О существовании счета не знала, на руки 

банковская карта не выдавались. 

Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены антикоррупционные 

мероприятия по анализу сведений  о банковском счете, открытом на имя служащего. 

Так, из представленной справки о состоянии вклада видно, что движение денежных 

средств в 2016 г. не осуществлялось. Остаток на отчетную дату 31.12.2016 г. по счету  

составил 4464 руб. 31 коп. Данный счет был закрыт 31.03.2017 г. 

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.03.2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения», учитывая предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей,  

отсутствие отягчающих обстоятельств, отделом муниципальной службы и кадровой 

политики рекомендовано признать совершенные муниципальным служащим действия 

малозначительным проступком, выразившимся в отсутствии в справке о доходах, расходах, 



об имуществе и обязательствах имущественного  характера за 2016 год информации о 

наличии банковского счета. 

Принимая во внимание истечение срока для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, не представляется возможным применить к муниципальному служащему 

меру дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера недостоверными и 

неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области А.В. Грибенику: 

- в связи с истечением срока для привлечения к дисциплинарной ответственности  

не применять мер дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-8, «против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 12 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных 

муниципальным служащим. 

Так, в  соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 24.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 

проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим. 

Основанием для осуществления проверки послужило представление прокурора 

Большеглушицкого района от 17.11.2017 г. № 86-71-445/2017-1442 «Об устранении  

нарушений законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и 

противодействия коррупции». 

При осуществлении проверки была проведена беседа с муниципальным служащим, по 

результатам которой даны пояснения о причине отсутствия в справке о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного  характера за 2016 год, представленной в 

отношении супруги, информации о получении ей дохода за 2016 год от выполнения работы 

по договорам гражданско-правового характера. 

Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены антикоррупционные 

мероприятия по анализу документов, представленных муниципальным служащим. 

Так, из представленной справки АО «Страховая компания «АСКОМЕД» видно, что 

супруга муниципального служащего действительно выполняла в АО «Страховая компания 



«АСКОМЕД» работу по договорам гражданско-правового характера в период с 11.01.2016 г. 

по 28.02.2017 г. 

Согласно справки о доходах физического лица за 2016 г. супругой муниципального 

служащего получен доход в размере 3588 руб. 

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.03.2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения», учитывая предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей,  

отсутствие отягчающих обстоятельств, отделом муниципальной службы и кадровой 

политики рекомендовано признать совершенные муниципальным служащим действия 

малозначительным проступком, выразившимся в отсутствии в справке о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного  характера за 2016 год, представленной в 

отношении супруги, информации о получении ею дохода от выполнения работы по 

договорам гражданско-правового характера. 

Принимая во внимание истечение срока для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, не представляется возможным применить к муниципальному служащему 

меру дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении супруги 

недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области А.В. Грибенику: 

- в связи с истечением срока для привлечения к дисциплинарной ответственности  

не применять мер дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-8, «против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 13 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных 

муниципальным служащим. 

Так, в  соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 24.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 

проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим. 

Основанием для осуществления проверки послужило представление прокурора 



Большеглушицкого района от 17.11.2017 г. № 86-71-445/2017-1442 «Об устранении  

нарушений законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и 

противодействия коррупции». 

При осуществлении проверки была проведена беседа с муниципальным служащим, по 

результатам которой даны пояснения о причине отсутствия в справке о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 г. (далее-справка о 

доходах), представленной при поступлении на муниципальную службу, в отношении себя 

информации о получении дохода в виде пособия по временной нетрудоспособности, 

ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также об 

отсутствии в справке о доходах в отношении супруга информации о получении им дохода в 

виде ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг и от 

трудовой деятельности в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» .  

Служащим было указано, что вышеуказанные сведения не были указаны при 

представлении справки о доходах в отношении себя и своего супруга по причине 

невнимательности. 

Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены антикоррупционные 

мероприятия по анализу сведений  содержащихся в представленных документах: 

из справки Филиала №15 Государственного учреждения Самарского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации видно, что 

муниципальным служащим в 2016 г. получила пособие по временной нетрудоспособности  

в размере 2367 руб. 20 коп.; 

из справки ГКУ Самарской области «Главное управление социальной защиты 

населения Южного округа» видно, что муниципальный служащий является получателем 

ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг.  Сумма выплат 

за 2016 год составила 13497 руб. 84 коп.; 

из справки ГКУ Самарской области «Главное управление социальной защиты 

населения Южного округа» видно, что муниципальный служащий является получателем 

ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг.  Сумма выплат 

за 2016 год составила 31044 руб. 72 коп.; 

согласно справки о доходах физического лица за 2016 г. супруг служащего 

действительно получил доход в размере 59107 руб. 44 коп. в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ». 

В свою очередь,  согласно Методическим рекомендациям  по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справок в 2017 году (за отчетный 2016 год), не 

подлежат отражению в строке 6 «Иные доходы» сведения о денежных средствах, 

касающихся возмещения расходов, понесенных служащим, его супругой (супругом), 

несовершеннолетним ребенком, в том числе связанных с оплатой коммунальных и иных 

услуг, наемом жилого помещения. 

Кроме того, в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от27.06.2017 №22 «О 

некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого 

помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального 

найма или принадлежащего им на праве собственности» дается определение «компенсация 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг-это возмещение отдельным 

категориями граждан в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, произведенных ими расходов, связанных с оплатой жилого помещения и 

коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов.». 

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.03.2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения», учитывая предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей,  

наличие отягчающих обстоятельств (одновременное нарушение двух требований 

законодательства о противодействии коррупции), отделом муниципальной службы и 



кадровой политики рекомендовано признать совершенные муниципальным служащим 

действия малозначительным проступком, выразившимся в отсутствии в справке о доходах 

за 2016 год информации о получении дохода в виде пособия по временной 

нетрудоспособности, а также о получении супругом иного дохода от трудовой 

деятельности. 

Принимая во внимание истечение срока для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, не представляется возможным применить к муниципальному служащему 

меру дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и 

своего супруга недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области А.В. Грибенику: 

- в связи с истечением срока для привлечения к дисциплинарной ответственности  

не применять мер дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-8, «против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 14 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, поступили материалы проверки сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных 

муниципальным служащим. 

Так, в соответствии с п.5  постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2015 г. № 965 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению» отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в период с 24.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 

проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим. 

Основанием для осуществления проверки послужило представление прокурора 

Большеглушицкого района от 17.11.2017 г. № 86-71-445/2017-1442 «Об устранении  

нарушений законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и 

противодействия коррупции». 

При осуществлении проверки была проведена беседа с муниципальным служащим, по 

результатам которой даны пояснения о причине отсутствия в справке о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 г. (далее-справка о 

доходах) в отношении супруга информации о наличии счета в ПАО «Сбербанк России», а 

также о получении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных 

услуг.  



Служащим было указано, что  при представлении справки о  доходах использовались 

данные, содержащиеся в системе Сбербанк-Онлайн. О существовании счета не знала. 

Отделом муниципальной службы и кадровой политики проведены антикоррупционные 

мероприятия по анализу сведений  о банковском счете, открытом на имя супруга, и 

представленных документов. 

Так, из представленной справки о состоянии вклада за видно, что движение денежных 

средств в 2016 г. не осуществлялось. Остаток на отчетную дату 31.12.2016 г. по счету  

составил 0 руб. 0 коп.  

Согласно справки, выданной УПФР в г.о. Чапаевск Самарской области, видно, что 

Щербаков Д.М. является получателем ежемесячной денежной выплаты (пенсии) как ветеран 

боевых действий. Сумма выплат за 2016 год составила 31 486 руб. 64 коп. 

 Согласно справки, выданной ГКУ Самарской области «Главное управление 

социальной защиты населения Южного округа», видно, что супруг служащего является 

получателем ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг.  

Сумма выплат за 2016 год составила 5 190 руб. 48 коп. 

Анализ справки о доходах, представленной муниципальным служащим в отношении 

своего супруга показывает, что отраженная в разделе «иные доходы» сумма «пенсия, как 

ветеран боевых действий» в размере 36 677 руб. 12 коп. фактически включает полученные 

суммы выплат, как ветеран боевых действий, в размере 31 486 руб. 64 коп. и выплат на 

оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 5 190 руб. 48 коп. 

В свою очередь,  согласно Методическим рекомендациям по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справок в 2017 году (за отчетный 2016 год), не 

подлежат отражению в строке 6 «Иные доходы» сведения о денежных средствах, 

касающихся возмещения расходов, понесенных служащим, его супругой (супругом), 

несовершеннолетним ребенком, в том числе связанных с оплатой коммунальных и иных 

услуг, наемом жилого помещения. 

Кроме того, в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от27.06.2017 №22 «О 

некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого 

помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального 

найма или принадлежащего им на праве собственности» дается определение «компенсация 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг-это возмещение отдельным 

категориями граждан в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, произведенных ими расходов, связанных с оплатой жилого помещения и 

коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов.». 

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.03.2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения», принимая во внимание совершение 

впервые несущественного проступка, выразившегося в отсутствии в справке о доходах за 

2016 год информации о банковском вкладе, открытом на имя супруга, с остатком на 

отчетную дату менее 1 000 руб., учитывая предшествующие результаты исполнения 

муниципальным служащим своих должностных обязанностей, отсутствие отягчающих 

обстоятельств, а также в связи с истечением срока для привлечения к дисциплинарной 

ответственности  отделом муниципальной службы и кадровой политики рекомендовано не 

применять мер дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении супруга 

недостоверными и неполными;  



2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области А.В. Грибенику: 

- в связи с истечением срока для привлечения к дисциплинарной ответственности  

не применять мер дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-8, «против»-0, «воздержались»-0. 

 

Председатель комиссии                      ______________  И.В. Куликова 

 

Заместитель председателя комиссии ______________  Ю.В. Шалимова 

 

Секретарь комиссии                           _______________ Е.С. Филатова 

 

Члены комиссии                                 _______________ С.В. Рыжов 

 

                                _______________  А.А. Жуков 

 

                      _______________  Т.Ф. Морозова 

 

                                                             _______________  Е.И. Славинская 

 

                                                             _______________ В.А. Анцинов 

 

 

 


