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

служащими органов местного самоуправления Городского округа Балашиха (далее - Комиссия) от 28.09.2021 № 2 

 

№  

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 секретаря Комиссии Минаевой Б.Р. о результатах проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (за отчетные 

периоды с 01.01.2019 по 31.12.2019, с 01.01.2020 по 31.12.2020) муниципального служащего ФИО, 

проведенной на основании представления Балашихинской городской прокуратуры от 09.09.2021 № 

Прдр-20460002-301-21/-20460002 (далее – представление прокуратуры): 

 Согласно представлению прокуратуры, по результатам проверки, проведенной 

Балашихинской городской прокуратурой, в справках о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципального служащего ФИО за 2019 – 2020 годы 

выявлены нарушения, выразившиеся в неполноте представленных сведений об открытых счетах в 

кредитных организациях. 

 Так, по данным прокуратуры, в разделе 4 справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципального служащего ФИО за 2019, 2020 годы 

отсутствуют сведения об открытых счетах в банках АКБ «Банк на Красных Воротах» (3 счета от 

02.12.2014), АО «Банк Город» от 25.12.2014, ПАО «Промсвязьбанк» от 03.12.2015. 

 

Обстоятельства, установленные в ходе проверки: 
   

           15.09.2021 муниципальным служащим ФИО в отдел муниципальной службы и кадров 

Администрации Городского округа Балашиха представлены письменные пояснения, из которых 

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

за 2019  и 2020 годы муниципальным служащим ФИО не были указаны счета в банках АКБ «Банк на 

Красных Воротах» (3 счета от 02.12.2014), АО «Банк Город» от 25.12.2014 в связи с тем, что он забыл 

об их существовании, т.к. давно не пользовался ими. С сайта rusprofile.ru муниципальный служащий 

узнал, что оба этих банка находятся в процессе ликвидации. У АКБ «Банк на Красных Воротах» и АО 

«Банк Город» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Также в пояснениях 

муниципального служащего ФИО уточнено, что счет в ПАО «Промсвязьбанк», открытый 03.12.2015, 

был указан им в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2019 и 2020 годы. 

 Из пояснений муниципального служащего ФИО следует, что в ближайшее время он обратится 

к представителям конкурсных управляющих названных банков по вопросу закрытия счетов, которые 

не были указаны в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера.  

            В ходе проверки выяснилось следующее: 



             - счет в ПАО «Промсвязьбанк», открытый 03.12.2015, действительно указан муниципальным 

служащим ФИО в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2019 и 2020 годы. В то же время остальные счета, перечисленные в представлении 

прокуратуры, отсутствуют в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за проверяемый период. 

             - действительно приказом Банка России от 29.12.2016 № ОД-4838 отозвана лицензия 

на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк 

«Банк на Красных Воротах», приказом Банка России от 16.11.2015 № ОД-3182 отозвана лицензия 

на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Банк Город».  

Учитывая эти обстоятельства, можно сделать вывод, что движение денежных средств по счетам, 

открытым в указанных банках, не осуществлялось в течение нескольких лет, в том числе и в 

проверяемые периоды. 

 В результате проверки установлено следующее: 

 1) в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего ФИО за 2019 и 2020 годы не указаны три счета, открытые в АКБ «Банк 

на Красных Воротах» 02.12.2014. 

 2) в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего ФИО за 2019 и 2020 годы не указан счет в АО «Банк Город», открытый 

25.12.2014. 

 Факты неполноты и недостоверности сведений, изложенные в представлении прокуратуры, 

подтвердились, но не в полной мере.  

 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»). Три счета, открытые в АКБ «Банк на Красных Воротах» 02.12.2014 и один счет в 

АО «Банк Город», открытый 25.12.2014, не указаны в справках о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципального служащего ФИО за 2019 и 2020 годы, в 



то же время движение денежных средств по всем четырем счетам, открытым в указанных банках, не 

осуществлялось в течение нескольких лет, в том числе и в проверяемые периоды. 

 Факт совершения муниципальным служащим ФИО нарушения требований законодательства о 

противодействии коррупции установлен впервые. Прошу учесть это обстоятельство при вынесении 

решения.   

 Учитывая, что нарушения, допущенные муниципальным служащим ФИО, являются 

малозначительными, предлагаю применить к нему меру юридической ответственности в виде 

замечания. 

 Заслушаны пояснения муниципального служащего ФИО:  

 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 ФИО сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетные периоды с 01.01.2019 по 

31.12.2019, 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 ФИО 

меру юридической ответственности в виде замечания.  

 Голосовали «за» - 9 чел., "против" - 0 чел., "воздержались" - 0 чел. 

 

  


