
Заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальными 

служащими органов местного самоуправления Городского округа Балашиха (далее - Комиссия) от 15.12.2021 № 3 

 

№  

вопроса 

Основание для проведения 

заседания Комиссии 

Принятое Комиссией решение по результатам рассмотрения указанного вопроса  

1 Рассмотрение материалов 

проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципального служащего 

ФИО 

 

 

 

 

      Заслушан доклад отдела муниципальной службы и кадров Администрации Городского округа 

Балашиха о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим ФИО за 

отчетный период с  01.01.2020 по 31.12.2020,  проведенной на основании письма Главного управления 

региональной безопасности Московской области (далее – Главное управление): 

 Согласно письму Главного управления, в порядке мониторинга соблюдения законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции проведен анализ сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего и его супруга 

за отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020, по результатам которого установлено что в строке 

«Иные доходы» раздела 1 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего и его супруга не указаны денежные средства, 

полученные ими в порядке дарения в размере 5 250 000 рублей и 550 000 рублей соответственно, что 

указывает на представление неполных сведений о доходах. 

 

Обстоятельства, установленные в ходе проверки: 
   

            26.11.2021 муниципальным служащим в отдел муниципальной службы и кадров 

Администрации Городского округа Балашиха представлены письменные пояснения.  

             Из письменных пояснений следует, что:  

             - в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

2020 год муниципального служащего в разделе 1 «Сведения о доходах» не были отражены денежные 

средства в размере 5 250 000 рублей, полученные им в порядке дарения родственником (матерью) в 

связи с тем, что они сразу были переведены на счет ПАО Сбербанк для совершения сделки с 

недвижимостью (копии подтверждающих документов представлены муниципальным служащим).  

Также в пояснениях муниципального служащего уточнено, что денежные средства были отражены в 

разделе 2 «Сведения о расходах» ее справки; 

             - в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруга муниципального служащего в разделе 1 «Сведения о доходах» не указаны денежные средства, 

полученные им в порядке дарения родственником (тещей) в размере 550 000 рублей, при этом 

указанная сумма денежных отражена в разделе 2 «Сведения о расходах». 

Учитывая данные обстоятельства, можно сделать вывод, что допущена техническая ошибка при 

заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

цели сокрытия полученных в порядке дарения денежных средств не имелось. 



 

 В результате проверки установлено следующее: 
 1) в справках о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего и его супруга за 2020 в строке «Иные доходы» раздела 1 не указаны 

денежные средства, полученные ими в порядке дарения в размере 5 250 000 и 550 000 рублей 

соответственно. 

 2) указанные денежные средства были отражены в разделе 2 «Сведения о расходах» справках 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 

служащего и его супруга за 2020 , что свидетельствует об отсутствии умысла на сокрытие денежных 

средств. 

 3) денежные средства сразу были переведены на счет, открытый для совершения сделки по 

приобретению недвижимости. 

 Факты неполноты и недостоверности сведений, изложенные в письме Главного управления, 

подтвердились.  

 В соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" непредставление муниципальным служащим 

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

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, 

либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, 

влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.   

 Установленные в ходе проверки факты свидетельствует о недостоверности и неполноте 

сведений и являются нарушениями, но малозначительными (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 и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции – письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.11.2015 

№ 18-2/10/П-7073 «О критериях привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения»). В справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего и его супруга за 2020 в строке «Иные доходы» раздела 1 не 

указаны денежные средства, полученные ими в порядке дарения в размере 5 250 000 и 550 000 рублей 

соответственно,  тем не менее указанные денежные средства были отражены в разделе 2 «Сведения о 

расходах» справок, что свидетельствует об отсутствии умысла на сокрытие денежных средств. 

 Факт совершения муниципальным служащим нарушения требований законодательства о 

противодействии коррупции установлен впервые. Прошу учесть это обстоятельство при вынесении 

решения.   

 Учитывая, что нарушения, допущенные муниципальным служащим, являются 

малозначительными, предлагаю применить к ней меру юридической ответственности в виде 

замечания. 



  

 Заслушаны пояснения муниципального служащего:  

 Умысел сокрытия информации у меня отсутствовал. Впредь буду внимательней к заполнению 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

  

 Комиссия решила: 

- установить, что представленные муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчетные периоды с 01.01.2020 по 31.12.2020 являются 

неполными и недостоверными. 

- в связи с малозначительностью проступка и отсутствием умысла на сокрытие информации 

рекомендовать Главе Городского округа Балашиха применить к муниципальному служащему меру 

юридической ответственности в виде замечания.  

 Голосовали «за» - 7 чел., "против" - 0 чел., "воздержались" - 0 чел. 

  


