ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации города Судака Республики Крым и
урегулированию конфликта интересов

17.06.2016

г. Судак

Список присутствующих:
Председатель комиссии Бобоустоева А.А. – руководитель аппарата Администрации
города Судака.
Заместитель председателя Аблялимов Э.С. – заместитель главы администрации города
Судака.
Секретарь комиссии Атрашкевич В.А. – главный специалист отдела по вопросам
муниципальной службы администрации города Судака.
Члены комиссии:
Сильчук М.Ю. – начальник отдела правового обеспечения администрации города Судака.
Пантон Т.В. – начальник отдела по вопросам муниципальной службы администрации
города Судака.
Дюбин И.Н. – член общественной палаты города Судака Республики Крым.
Приглашенные на заседание комиссии муниципальные служащие:
Муниципальный служащий.
Муниципальный служащий.
Отсутствовали:
Член комиссии Воскресенских В.Н. - председатель Общественной палаты города
Судака Республики Крым.
Член комиссии Скоробогатова Т. Н. - доктор экономических наук, профессор
кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и
управления Таврической академии Крымского Федерального университета им. В. И.
Вернадского.
Число членов комиссии, принимающих участие в заседании комиссии, составляет 6
человек. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в
администрации города Судака, составляет 3 человека. Кворум для проведения заседания
комиссии (2/3 от общего числа членов комиссии) имеется.

Повестка дня:
1. О рассмотрении результатов специальной проверки, в отношении муниципального
служащего, в соответствии с письмом Комитета по противодействию коррупции
Республики Крым от 20.04.2016 года № 02/01/1044 и Распоряжением Главы
администрации города Судака от 26.04.2016 года 173- р «О проведении
специальной проверки».
2. О рассмотрении результатов специальной проверки, в отношении муниципального
служащего, в соответствии с письмом Комитета по противодействию коррупции
Республики Крым от 20.04.2016 года № 02/01/1044 и Распоряжением Главы
администрации города Судака от 26.04.2016 года 173- р «О проведении
специальной проверки».

3. Решение Главы администрации города Судака по Протоколу №1 заседания
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию
конфликта интересов от 03.06.2016 г.

Основание:
Письмо Комитета по противодействию коррупции Республики Крым от 20.04.2016
года № 02/01/1044 г.
Распоряжение Главы администрации города Судака от 26.04.2016 года 173- р «О
проведении специальной проверки».
1. Слушали: Председателя комиссии - Бобоустоеву А.А.:
О регламенте работы комиссии
Об определении способа голосования (тайное либо открытое) на заседании
комиссии
Решили: установить способ голосования на заседании комиссии – открытое голосование
Результаты голосования: «за» -6 чел., «против»- 0 чел. «воздержались»- 0 чел.
1. По первому вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.:
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака и урегулированию конфликта интересов
поступили результаты специальной проверки, в отношении муниципального служащего.
В ходе которой было установлено, что Распоряжением Главы администрации города
Судака от 23.01.2015 года № 16-р «Об определении должностных лиц, ответственных за
прием заявлений о предоставлении земельных участков» были определены следующие
должностные лица, ответственные за прием заявлений о предоставлении земельных
участков и ведении электронных списков граждан на получение земельных участков,
находящихся в собственности Республики Крым и муниципальной собственности:
- муниципальный служащий.
- муниципальный служащий.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагался на муниципального
служащего. Прием заявлений осуществлялся в определенные распоряжением дни, после
чего, в другое время заявления обрабатывались и информация вносилась в программное
обеспечение «База данных о предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства» (далее – «ПО База данных»). Данное программное
обеспечение было создано для ведения электронных списков граждан, а также с целью
установления ориентировочного количества граждан стоявших на самовольно занятых
земельных участках на территории Республики Крым. Согласно письма Комитета по
противодействию коррупции Республики Крым от 20.04.2016 года № 02/01/1044 г. на
очередном заседании Комиссии по решению вопросов защиты и реализации прав граждан
на предоставление земельных участков для жилищного строительства на территории
Республики Крым, которое состоялось 30.03.2015 г. было принято решение о завершении
приема заявлений граждан на включение в ПО «Базу данных» 15.04.2015 г. Данное
решение было доведено до сведений всех заинтересованных лиц в установленном
порядке, в т. ч. посредством СМИ, ТВ и телекоммуникационной связи «Интернет». Таким
образом, после 15.04.2015 г. был введен запрет на какие – либо действия с ПО «База
данных». Вместе с тем, запрет на добавление персональных данных граждан в ПО «База
данных», т. е. после 15.04.2015 г., был самовольно нарушен муниципальным служащим.
Так установлено, что муниципальным служащим были внесены в ПО «База данных»
сведения следующих лиц:
1. ********, сведения внесены 16.04.2015 г.
2. ********, сведения внесены 16.04.2015 г.

3. ********, сведения внесены 16.04.2015 г.
4. ********, сведения внесены 21.04.2015 г.
5. ********, сведения внесены 21.04.2015 г.
Таким образом муниципальный служащий заведомо и достоверно зная о запрете
внесения сведений в ПО «База данных» после 15.04.2015 г., используя свое должностное
положение внес в ПО «База данных» сведения вышеуказанных граждан, претендующих на
получение земельных участков, чем нарушил ст. 11 «Порядок предотвращения и
урегулирования конфликта интересов» Федерального закона № 273 – ФЗ «О
противодействии коррупции» от 25.12.2008 г.
По полученной в ходе проверки информации от Министерства имущественных и
земельных отношений Республики Крым, Государственных комитет по делам
межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым
установлено, что:
1. Внесение данных либо исключение сведений в Базу данных не влечет за собой
каких – либо прав или обязанностей на получение (приобретение) права собственности
(аренды) на земельные участки, расположенные на территории Республики Крым.
2. Вопрос о завершении приема заявлений граждан на включение в Базу данных на
заседании Комиссии по решению вопросов защиты и реализации прав граждан на
предоставление земельных участков для жилищного строительства на территории
Республики Крым не рассматривался.
3. Запрет на внесение данных, а так же работа в Базе данных по состоянию на
сегодняшний день нормативно не регламентирован.
4. База данных создана на основании протокольного поручения Председателя
комиссии по решению вопросов защиты и реализации прав граждан на предоставление
земельных участков для жилищного строительства на территории Республики Крым –
Бальбека Р. И.
5. Заказчиком технического задания для Базы данных является Министерство
имущественных и земельных отношений Республики Крым, исполнителем –
Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
Были приглашены гражданские лица для дачи пояснений: ********, ********,
********,********. Которые в свою очередь смогли пояснить, что находились на
заработках за пределами Республики Крым и смогли подготовить необходимые
документы для подачи заявления только к 16.04.2015 года. В родстве и дружеских
отношениях с муниципальным служащим не состоят. В силу отсутствия связи с
гражданином ********, взять объяснение по данному факту не предоставляется
возможным.
На основании вышеизложенного, основания для применения к муниципальному
служащему мер юридической ответственности отсутствуют.
Слушали: пояснения муниципального служащего.
Муниципальный служащий пояснил, что Распоряжением Главы администрации
города Судака от 23.01.2015 года № 16-р «Об определении должностных лиц,
ответственных за прием заявлений о предоставлении земельных участков» он был
назначен одним из ответственных должностных лиц, отвечающих за прием заявлений.
Заявления принимались в крайне напряженной обстановке, при огромном скоплении
граждан. За два месяца принято и обработано порядка 1280 заявлений. Прием заявлений
осуществлялся в определенные распоряжением дни, после чего, в другое время заявления
обрабатывались и информация вносилась в ПО «База данных». По устной информации из
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым органам
местного самоуправления были продлены сроки внесения информации в ПО «база
данных» в связи с огромным объемом работ. Письменного уведомления о прекращении
приема указанных выше заявлений, с указанием конкретной даты прекращения, ему не
поступало. Данный факт также не отражен в представленных Комитетом по

противодействию коррупции Республики Крым протоколах заседания Комиссии «По
решению вопросов защиты и реализации прав граждан на предоставление земельных
участков для жилищного строительства на территории Республики Крым». Личной
заинтересованности, конфликта интересов, а также родственных связей между
муниципальным служащим и гражданами: ********, ********, ********, ********,
********, нет и никогда не было.
2. По второму вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.:
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака и урегулированию конфликта интересов
поступили результаты специальной проверки, в отношении муниципального служащего.
В ходе которой было установлено, что Распоряжением Главы администрации города
Судака от 23.01.2015 года № 16-р «Об определении должностных лиц, ответственных за
прием заявлений о предоставлении земельных участков» были определены следующие
должностные лица, ответственные за прием заявлений о предоставлении земельных
участков и ведении электронных списков граждан на получение земельных участков,
находящихся в собственности Республики Крым и муниципальной собственности:
- муниципальный служащий.
- муниципальный служащий.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагался на муниципального
служащего. Прием заявлений осуществлялся в определенные распоряжением дни, после
чего, в другое время заявления обрабатывались и информация вносилась в программное
обеспечение «База данных о предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства» (далее – «ПО База данных»). Данное программное
обеспечение было создано для ведения электронных списков граждан, а также с целью
установления ориентировочного количества граждан стоявших на самовольно занятых
земельных участках на территории Республики Крым. Согласно письма Комитета по
противодействию коррупции Республики Крым от 20.04.2016 года № 02/01/1044 г. на
очередном заседании Комиссии по решению вопросов защиты и реализации прав граждан
на предоставление земельных участков для жилищного строительства на территории
Республики Крым, которое состоялось 30.03.2015 г. было принято решение о завершении
приема заявлений граждан на включение в ПО «Базу данных» 15.04.2015 г. Данное
решение было доведено до сведений всех заинтересованных лиц в установленном
порядке, в т. ч. посредством СМИ, ТВ и телекоммуникационной связи «Интернет». Таким
образом, после 15.04.2015 г. был введен запрет на какие – либо действия с ПО «База
данных». Вместе с тем, запрет на добавление персональных данных граждан в ПО «База
данных», т. е. после 15.04.2015 г., был самовольно нарушен муниципальным служащим,
Так установлено, что муниципальным служащим были внесены в ПО «База данных»
сведения следующих лиц:
1. ********, сведения внесены 16.04.2015 г.
2. ********, сведения внесены 16.04.2015 г.
3. ********, сведения внесены 16.04.2015 г.
4. ********, сведения внесены 21.04.2015 г.
5. ********, сведения внесены 21.04.2015 г.
Таким образом муниципальный служащий заведомо и достоверно зная о запрете
внесения сведений в ПО «База данных» после 15.04.2015 г., используя свое должностное
положение внес в ПО «База данных» сведения вышеуказанных граждан, претендующих на
получение земельных участков, чем нарушила ст. 11 «Порядок предотвращения и
урегулирования конфликта интересов» Федерального закона № 273 – ФЗ «О
противодействии коррупции» от 25.12.2008 г.
По полученной в ходе проверки информации от Министерства имущественных и
земельных отношений Республики Крым, Государственных комитет по делам

межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым
установлено, что:
1. Внесение данных либо исключение сведений в Базу данных не влечет за собой
каких – либо прав или обязанностей на получение (приобретение) права собственности
(аренды) на земельные участки, расположенные на территории Республики Крым.
2. Вопрос о завершении приема заявлений граждан на включение в Базу данных на
заседании Комиссии по решению вопросов защиты и реализации прав граждан на
предоставление земельных участков для жилищного строительства на территории
Республики Крым не рассматривался.
3. Запрет на внесение данных, а так же работа в Базе данных по состоянию на
сегодняшний день нормативно не регламентирован.
4. База данных создана на основании протокольного поручения Председателя
комиссии по решению вопросов защиты и реализации прав граждан на предоставление
земельных участков для жилищного строительства на территории Республики Крым –
Бальбека Р. И.
5. Заказчиком технического задания для Базы данных является Министерство
имущественных и земельных отношений Республики Крым, исполнителем –
Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
Были приглашены гражданские лица для дачи пояснений: ********, ********,
********, ********. Которые в свою очередь смогли пояснить, что находились на
заработках за пределами Республики Крым и смогли подготовить необходимые
документы для подачи заявления только к 16.04.2015 года. В родстве и дружеских
отношениях с муниципальным служащим не состоят. В силу отсутствия связи с
гражданином ********, взять объяснение по данному факту не предоставляется
возможным.
На основании вышеизложенного, основания для применения к муниципальному
служащему мер юридической ответственности отсутствуют.
Слушали: пояснения муниципального служащего.
Муниципальный служащий пояснил, что прием заявлений осуществлялся
муниципальным служащим в определенные Распоряжением Главы администрации города
Судака от 23.01.2015 года 16-р «Об определении должностных лиц, ответственных за
прием заявлений о предоставлении земельных участков» дни, после чего, в другое время
заявления обрабатывались и информация вносилась в ПО «База данных».
Непосредственного руководства ведения реестра в ПО «База данных» муниципальный
служащий не осуществлял. О ходе ведения реестра докладывали уполномоченные
муниципальные служащие администрации города Судака на аппаратных совещаниях. На
очередном заседании комиссии было внесено предложение о продлении сроков приема
заявлений до 15.04.2015 г., о чем муниципальным служащим было сообщено на
аппаратном совещании курируемых служб. Личной заинтересованности, конфликта
интересов, а также родственных связей между мною и гражданами: ********, ********,
********, ********, ********, нет. Лично с ними не знаком. Письменного уведомления о
прекращении приема заявлений, с указанием конкретной даты прекращения - не
поступало. Данный факт также не отражен в представленных Комитетом по
противодействию коррупции Республики Крым протоколах заседания Комиссии «По
решению вопросов защиты и реализации прав граждан на предоставление земельных
участков для жилищного строительства на территории Республики Крым». По устной
информации из Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым
органам местного самоуправления были продлены сроки внесения информации в ПО
«база данных» в связи с огромным объемом работ.
6. По третьему вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.:

В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака и урегулированию конфликта интересов
поступило решение Главы администрации города Судака по Протоколу №1 заседания
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов от 03.06.2016 г. Руководствуясь ст. 11 - «Порядок предотвращения и
урегулирования конфликта интересов» Федерального закона № 273 – ФЗ «О
противодействии коррупции» от 25.12.2008 г., в целях предотвращения возникновения
конфликта интересов было издано Распоряжение администрации города Судака «О мерах
по предотвращению конфликта интересов стороной которого является муниципальный
служащий» от ******* года ****.(прилагается)
Решили:
По первому вопросу:
1. Установить, что муниципальный служащий, соблюдал требования к
служебному поведению и требования об урегулировании конфликта интересов.
2. Рекомендовать Главе администрации города Судака - Серову В.Н.
не принимать меры юридической ответственности к муниципальному служащему.
По второму вопросу:
3. Установить, что муниципальный служащий, соблюдал требования к
служебному поведению и требования об урегулировании конфликта интересов.
4. Рекомендовать Главе администрации города Судака - Серову В.Н.
не принимать меры юридической ответственности к муниципальному служащему.
По третьему вопросу:
5. Принять к сведению решение Главы администрации города Судака по
Протоколу №1 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации города Судака Республики
Крым и урегулированию конфликта интересов от 03.06.2016 г.
Результаты голосования: «за» -6 чел., «против»- 0 чел. «воздержались»- 0 чел.
Председатель комиссии

А.А. Бобоустоева

Заместитель председателя

Э.С. Аблялимов

Секретарь комиссии

В.А. Атрашкевич

Член комиссии

М.Ю. Сильчук

Член комиссии

Т.В. Пантон

Член комиссии

И.Н. Дюбин

