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П Р О Т О К О Л 

заседания комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

с. Сладковское 

24.01.2022             № 2 

 

Председательствующий на заседании комиссии: 

Незаконнорожденных А.Н. - заместитель главы администрации Сладковского 

сельского поселения, председатель комиссии. 

Секретарь комиссии: 

Бабаева И.С. –специалист 1 категории администрации Сладковского сельского 

поселения 

Члены комиссии:  

Потапова Наталья Валерьевна - директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Сладковская средняя общеобразовательная школа» 

(по согласованию) 

Присутствовали 8 муниципальных служащих. 

РЕШИЛИ: принимать решения путем открытого голосования по вопросам, 

вынесенным на заседании комиссии. 

РЕЗУЛЬТЫТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

  

Повестка заседания: 

 

I. О заполнении справок о доходах 

 

СЛУШАЛИ: 

Бабаеву И.С.  (секретаря комиссии) Зачитывается письмо Департамента 

противодействия коррупции Свердловской области. 

В связи с обращениями по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2022 год разъясняю 

следующее. 

Согласно пункту 148 в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных 

организациях» справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее–справка о доходах) не указываются счета, открытые 

кредитной организацией для внутреннего (бухгалтерского) учета (например, транзитный 

валютный счет, ссудный счет), так как такие счета имеют специальное целевое значение 

и лицо не может распоряжаться денежными средствами с такого счета, поскольку они на 

данных счетах не находятся, а зачисляются на расчетный или иной счет клиента. 

Согласно пункту 149 Методических рекомендаций для получения достоверных 

сведений о дате открытия счета в банке (иной кредитной организации), виде и валюте 

такого счета, остатке на счете на отчетную дату и сумме поступивших на счет денежных 

средств следует обращаться в банк или соответствующую кредитную организацию с 

учетом Указания Банка России от 27.05.2021 № 5798. Рекомендуется заполнять справку 

о доходах на основании информации, полученной в рамках Указания Банка России № 

5798-У, которая является официальной. 

Вместе с тем, при наличии сомнений в необходимости отражать счет в справке о 
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доходах необходимо обратиться в соответствующий банк для получения информации о 

виде запрашиваемого счета. 

Согласно разъяснениям Минтруда России от 15.04.2022 № 28-6/10/П-2479 

ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах вследствие ошибок и 

неточностей, допущенных органом публичной власти или иной организацией в 

выданных служащему документах (выписках), на основании которых им заполнялись 

сведения (ошибка в форме 6-НДФЛ, сведениях о наличии счетов и иной информации, 

необходимой для заполнения справки о доходах, выданных кредитной или некредитной 

финансовой организацией, выписке по счету, выданной кредитной организацией, и т.п.), 

а также иных причин, когда неточность в   представленных   сведениях   возникла    по    

причинам, не зависящим от служащего, не влечет применения взыскания, поскольку не 

образует коррупционного правонарушения. 

 

РЕШИЛИ: 

У специалистов Администрации вопросов нет. 

Информация принята к сведению. 

 

 

 

Председатель    / А.Н. Незаконнорожденных  

 

Секретарь    / И.С. Бабаева  

 

Члены комиссии   / Н.В. Потапова 

 


