ПРОТОКОЛ № 2
проведение мероприятий по соблюдению ограничений, обязательств, запретов и
по предупреждению коррупционных правонарушений, связанных с прохождением
муниципальным служащим муниципальной службы, лицами, замещающими
муниципальную должность
17 марта 2016 года
п. Панковка, Администрация Панковского городского поселения
Присутствуют:
- Фёдорова Н.Ю. – Глава Панковского городского поселения, председатель
комиссии;
- Лещишина Л. Р. – заместитель Главы администрации Панковского
городского поселения, заместитель председателя комиссии;
- Петрова О.В. - юрист, секретарь комиссии
Члены комиссии:
- Калясин Д.Н., заведующий отделом администрации Панковского
городского поселения;
- Кормилицина Н.Н. – ведущий служащий администрации Панковского
городского поселения
- Кобликова Н.Н. – главный специалист, экономист администрации
Панковского городского поселения;
- Кофанова М.А. – директор Панковской СОШ
- Гуринович В.А.- член общественного совета
Депутаты Совета депутатов
Повестка дня:
1.
Об особенностях заполнения справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в 2016 году.
2.
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе в администрации Панковского городского поселения.
3.
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц,
замещающих муниципальные должности, в том числе депутатов Панковского
городского поселения.
ДОКЛАДЫВАЕТ по первому вопросу повестки: Петрова Ольга Викторовна,

юрист администрации
С 01.01.2015 года вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации», согласно которому сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

государственных служащих и иных лиц будут представляться по новой (единой)
форме.
Кроме того, изменения внесены в Указ Президента Российской Федерации от
02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», согласно которым сведения,
предусмотренные ст. 3 Федерального закона «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
необходимо будет отражать во 2 разделе справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера. Указанный раздел
заполняется, если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
При предоставлении сведений о расходах обязательно указывается вид
приобретенного имущества, сумма сделки, источник получения средств, за счет
которых приобретено имущество, также указываются наименование и реквизиты
документа, являющегося законным основанием для возникновения права
собственности. К справке прилагается копия документа. В примечании к Указу
отмечено, что если правовые основания для представления указанных сведений
отсутствует, этот раздел не заполняется.
Утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №
460 форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера расширил перечень предоставляемых сведений. Так,
при заполнении справки необходимо будет обязательно указывать серию и номер
паспорта, дату его выдачи и выдавшего органа, причем как на лицо, заполняющее
справку, так и на его супруга (супругу) и несовершеннолетних детей.
При предоставлении сведений об имеющемся в собственности недвижимом
имуществе указывается не только вид собственности (индивидуальная, долевая,
общая), но и основание приобретения (наименование и реквизиты документа,
являющегося законным основанием для возникновения права собственности).
При заполнении раздела 3.2. Транспортные средства при указании об
имеющихся в собственности транспортных средствах обязательным будет указание
модели транспортного средства и года его изготовления.
При заполнении раздела «Сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях» необходимо будет указывать общую сумму денежных поступлений
на счет за отчетный период, в случаях, если указанная сумма превышает общий
доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему
года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств
по данному счету за отчетный период.
Изменения коснулись и раздела сведений об обязательствах имущественного
характера, подраздел «Прочие обязательства» переименован как «Срочные
обязательства финансового характера», в котором будут указываться имеющиеся
на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму равную
или превышающую 500 000 рублей. Обращает внимание и то, что в предыдущей
справке в 5 столбце этого подраздела указывалась просто сумма основного
обязательства (без суммы процентов), в новой справке законодатель разъяснил, что
указывается размер обязательства по состоянию на отчетную дату.
Таким образом, для внесения достоверных и полных сведений при заполнении
новой формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера необходимо внимательно изучить примечания, в
которых даны разъяснения по порядку заполнения справки. Тем более, что срок
представления государственными служащими корректировочных сведений о
доходах и расходах, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
23 июня 2014 года № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» сокращен с 3
месяцев до 1 месяца.
Предоставила на обозрение справку, сообщила информацию о способах
заполнения.
Сообщила, что в помощь муниципальным служащим и депутатам разработаны
Методические рекомендации по заполнению справок, которые размещены на сайте
администрации в разделе «Противодействие коррупции» / «Нормативные правовые
и иные акта».
Также в данном разделе имеется Письмо Минтруда по вопросам
предоставления справок о доходах, расходах.
ДОКЛАДЫВАЕТ по второму вопросу повестки: Петрова Ольга Викторовна,

юрист администрации
Петрова О.В. ознакомила членов комиссии с Положением о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в Администрации Панковского городского
поселения, составом комиссии, утвержденными постановлением Администрации
Панковского городского поселения от 09.02.2016 г. № 12.
Комиссия создана в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Основной задачей комиссии является содействие Администрации
Панковского городского поселения:
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Администрации
Панковского городского поселения ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении
исполнения ими обязанностей, установленных действующим законодательством;
2) в осуществлении в Администрации Панковского городского поселения мер
по предупреждению коррупции.
Названы основания для проведения заседания комиссии, полномочия
председателя комиссии, порядок принятия решений на комиссии, порядок
направления копий протокола Главе Панковского городского поселения,
муниципальным служащим, иным заинтересованным лицам, обязанности Главы
Панковского городского поселения по рассмотрению протокола.
Сообщила, что в случае невозможности сообщить сведения о своих, расходах
(либо расходах супруга, несовершеннолетних детей) необходимо обратиться в
комиссию до 30 апреля текущего (отчетного) года с заявлением, во избежание
возложения наказания.
ДОКЛАДЫВАЕТ по третьему вопросу повестки: Петрова Ольга Викторовна,

юрист администрации

Рассказала, что Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены
изменения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействие
коррупции», которые обязывают представлять сведения о расходах, доходах как
глав поселений так и депутатов поселений.
Дополнила, что в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельными категориями лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», данный запрет
распространяется на глав и депутатов муниципального образования.
С целью помощи для лиц, занимающих муниципальные должности,
разработан порядок и создана комиссия по урегулированию конфликта для лиц,
занимающих муниципальные должности.
Рассказала о порядке созыва комиссии, о работе, об ответственности лиц,
занимающих муниципальные должности.
Сообщила, что в случае невозможности сообщить сведения о своих, расходах
(либо расходах супруга, несовершеннолетних детей) необходимо обратиться в
комиссию до 30 апреля текущего (отчетного) года с заявлением, во избежание
возложения наказания.
Информацию приняли к сведению
Председатель комиссии

Н.Ю. Фёдорова

Секретарь комиссии

О.В. Петрова

