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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

с. Сладковское 

23.08.2021            № 6 

 

Председательствующий на заседании комиссии: 

Незаконнорожденных А.Н. - заместитель главы администрации Сладковского сельского 

поселения, председатель комиссии. 

Секретарь комиссии: 

Бабаева И.С. – ведущий специалист администрации Сладковского сельского поселения 

Члены комиссии:  

Потапова Наталья Валерьевна - директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Сладковская средняя общеобразовательная школа» (по 

согласованию) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС: о порядке голосования. 

 

РЕШИЛИ: принимать решения путем открытого голосования по вопросам, вынесенным на 

заседании комиссии. 

РЕЗУЛЬТЫТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

  

Повестка заседания: 

 

1. Итоги представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супругов, 

несовершеннолетних детей. 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ:  

Бабаева И.С. (секретарь комиссии).  

По состоянию на 30 апреля 2021 года в администрации Сладковского сельского 

поселения численность муниципальных служащих составляет 9 человек. 

Все муниципальные служащие представили сведения о доходах за 2020 

календарный год в срок. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

размещены на официальном сайте Сладковского сельского поселения в сети Интернет. 

Сведения о доходах, расходах муниципальных служащих за 2020 год были 

направлены на проверку в МРИ ФНС № 13 по Свердловской области. 

При проведении проверки налоговой службой расхождения в представленных 

сведениях о доходах муниципальными служащими не выявлены  

Также организовано предоставление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных 

учреждений Сладковского сельского поселения, так  в срок до 30 апреля Ф.И.О были 

представлены сведении о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, на себя супруга и несовершеннолетнего ребенка. 
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По результатам проверки налоговым органом были выявлены расхождения 

сведений о банковских счетах (Раздел 4) супруга. Также выявлены расхождения в 

Разделе 3  «Недвижимое имущество» не указана доля в квартире по наследству 

супруга. 

Из объяснительной директора 28 сентября 2020 года на имя супруга в банке АО 

«ЮниКредит Банк» открыто 2 (два) счета из которых: один счет для заработной платы, 

а второй счет-клик о существовании которого супруг не знал. 

У супруга не была указана доля (наследство) в квартире. На наследство ни когда не 

претендовал, а в 2020 году нотариально хотел оформить отказ в пользу брата, но 

возникла проблема с оформлением документов. (объяснительная прилагается). 

Ф.И.О  представлены повторно сведения (Справка-БК) и направлены в налоговый 

орган ФНС № 13. 

23.08.2021 информация от ФНС № 13 поступили в администрацию Сладковского 

сельского поселения из нее следует что при проверке сведений представленных 

директором культурно-досугового центра Сладковского сельского поселения на 

супруга (ФИО) расхождений не установлено задолженности по уплате налогов не 

имеется. 

  

РЕШИЛИ: 

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

имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности 

муниципальной службы представлены в полном объеме, расхождений не выявлено. 

2. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, Ф.И.О представлены не полном объеме. 

3.  Рекомендовать Главе администрации Сладковского сельского поселения в связи 

с ситуацией применять меры дисциплинарного воздействия в отношении Ф.И.О. 

4. При принятии меры дисциплинарного воздействия рекомендуем учесть 

смягчающие обстоятельства, такие как  

– совершение нарушения требований законодательства о противодействии 

коррупции впервые; 

- содействие проверяемого осуществляемым в ходе проверки мероприятия 

направленным на всестороннее изучении предмета проверки. 

5. Учитывая обзор ситуации и смягчающие обстоятельства рекомендуем 

расценивать проступок как малозначительный применить дисциплинарное взыскание в 

виде замечания. 

6. Ф.И.О рекомендуем в будущем заблаговременно запрашивать информацию у 

банков о сведениях своих счетов и других обязательствах, обязательно использовать 

личный кабинет налогоплательщика. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. 


