ПРОТОКОЛ № 12
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации города Судака Республики Крым и
урегулированию конфликта интересов
19.12.2018 г.
г. Судак
Список присутствующих:
Председатель комиссии Кубик Н.В. - заместитель главы администрации города Судака.
Заместитель председателя комиссии 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:
Пантон Т. В. – начальник отдела по вопросам муниципальной службы администрации
города Судака.
Сильчук М. Ю. – начальник отдела правового обеспечения администрации города Судака.
Воскресенских В. Н. - председатель Общественной палаты города Судака Республики
Крым.
Дюбин И. Н. – член общественной палаты города Судака Республики Крым.
Приглашенные на заседание комиссии:
Заместитель прокурора города Судака младший советник юстиции – М. П.
Резанова;
Помощник прокурора города Судака – Дувадах Э. Р.;
Муниципальный служащий;
Муниципальный служащий;
Муниципальный служащий;
Муниципальный служащий;
Муниципальный служащий;
Муниципальный служащий;
Муниципальный служащий;
Муниципальный служащий;
Муниципальный служащий;
Муниципальный служащий;
Муниципальный служащий;
Муниципальный служащий;
Муниципальный служащий;
Отсутствовали:
Муниципальный служащий.
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 7
человек. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в
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администрации города Судака, составляет 2 человек. Кворум для проведения заседания
комиссии (2/3 от общего числа членов комиссии) имеется.

Повестка дня:
1. О рассмотрении представления Прокуратуры города Судака от 30.11.2018 г. исх. №
72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции,
законодательства об обращениях граждан, а также законодательства об
административных правонарушениях» в отношении муниципального служащего
администрации города Судака.
2. О рассмотрении представления Прокуратуры города Судака от 30.11.2018 г. исх. №
72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции,
законодательства об обращениях граждан, а также законодательства об
административных правонарушениях» в отношении муниципального служащего
администрации города Судака.
3. О рассмотрении представления Прокуратуры города Судака от 30.11.2018 г. исх.
№ 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции,
законодательства об обращениях граждан, а также законодательства об
административных правонарушениях» в отношении муниципального служащего
администрации города Судака.
4. О рассмотрении представления Прокуратуры города Судака от 30.11.2018 г. исх.
№ 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции,
законодательства об обращениях граждан, а также законодательства об
административных правонарушениях» в отношении муниципального служащего
администрации города Судака.
5. О рассмотрении представления Прокуратуры города Судака от 30.11.2018 г. исх.
№ 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции,
законодательства об обращениях граждан, а также законодательства об
административных правонарушениях» в отношении муниципального служащего
администрации города Судака.
6. О рассмотрении представления Прокуратуры города Судака от 30.11.2018 г. исх.
№ 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции,
законодательства об обращениях граждан, а также законодательства об
административных правонарушениях» в отношении муниципального служащего
администрации города Судака.
7. О рассмотрении представления Прокуратуры города Судака от 30.11.2018 г. исх.
№ 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции,
законодательства об обращениях граждан, а также законодательства об
административных правонарушениях» в отношении муниципального служащего
администрации города Судака.
8. О рассмотрении представления Прокуратуры города Судака от 30.11.2018 г. исх.
№ 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции,
законодательства об обращениях граждан, а также законодательства об
административных правонарушениях» в отношении муниципального служащего
администрации города Судака.
9. О рассмотрении представления Прокуратуры города Судака от 30.11.2018 г. исх.
№ 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции,
законодательства об обращениях граждан, а также законодательства об
административных правонарушениях» в отношении муниципального служащего
администрации города Судака.
10. О рассмотрении представления Прокуратуры города Судака от 30.11.2018 г. исх.
№ 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции,
законодательства об обращениях граждан, а также законодательства об
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административных правонарушениях» в отношении муниципального служащего
администрации города Судака.
11. О рассмотрении представления Прокуратуры города Судака от 30.11.2018 г. исх.
№ 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции,
законодательства об обращениях граждан, а также законодательства об
административных правонарушениях» в отношении муниципального служащего
администрации города Судака.
12. О рассмотрении представления Прокуратуры города Судака от 30.11.2018 г. исх. №
72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции,
законодательства об обращениях граждан, а также законодательства об
административных правонарушениях» в отношении муниципального служащего
администрации города Судака.
13. О рассмотрении представления Прокуратуры города Судака от 30.11.2018 г. исх. №
72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции,
законодательства об обращениях граждан, а также законодательства об
административных правонарушениях» в отношении муниципального служащего
администрации города Судака.
14. О рассмотрении уведомления Муниципального бюджетного учреждения
городского округа Судак «Коммунхоз» о приеме на работу бывшего муниципального
служащего от 30.11.2018 г.
15. О рассмотрении уведомления Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак
о приеме на работу бывшего муниципального служащего от 10.12.2018 г.
16. Решение главы администрации города Судака по протоколу № 11 заседания
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов от 20.11.2018 г.

Основание:
Представление Прокуратуры города Судака от 30.11.2018 г. исх. № 72-2018 «Об
устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, законодательства
об обращениях граждан, а также законодательства об административных
правонарушениях».
Уведомление Муниципального бюджетного учреждения городского округа Судак
«Коммунхоз» о приеме на работу бывшего муниципального служащего от 30.11.2018 г.
Уведомление Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак о приеме на
работу бывшего муниципального служащего от 10.12.2018 г.
Уведомление о принятых решениях главы администрации города Судака по протоколу
№ 11 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации города Судака Республики Крым и
урегулированию конфликта интересов от 20.11.2018 г.
1) Слушали: Председателя комиссии - Кубик Н.В.:
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» - 7 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 0 чел.
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2) Слушали: Заместителя председателя комиссии Аблялимова Э. С.
В соответствии с п. 13 Положения «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих администрации города Судака
Республики Крым и урегулированию конфликта интересов», утвержденного
Постановлением администрации города Судака от 01.06.2016 г. №848 (с изменениями),
«При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии,
которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного
в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В
таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении
указанного вопроса.» В связи с тем, что муниципальный служащий администрации города
Судака является его дочерью, возможно возникновение личной заинтересованности,
которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса № 1,
включенного в повестку дня заседания комиссии.
Решили: что, заместитель председателя комиссии Аблялимов Э. С. не будет принимать
участия в рассмотрении указанного вопроса.
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 Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов (далее – комиссия) поступило представление Прокуратуры города Судака от
30.11.2018 г. исх. № 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции, законодательства об обращениях граждан, а также
законодательства об административных правонарушениях» в отношении муниципального
служащего администрации города Судака, в котором указано следующее.
Муниципальным служащим администрации города Судака (далее муниципальный
служащий) при заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2017 год (далее - справка о доходах) супруга ******* *.*. в
разделе 3.1 «Недвижимое имущество» не указано наличие в его собственности (согласно
данным Комитета по государственной регистрации права и кадастру Республики Крым –
далее Госкомрегистр) жилого помещения площадью **,* кв. м. на праве общей долевой
собственности */*, расположенного по адресу: г. *******, ул. ********, д. * кв. **
(кадастровый номер **:**:******:***).
Слушали: пояснения муниципального служащего.
Муниципальный служащий, пояснила, что в справке о доходах супруга за 2017 год не
указала в разделе 3.1 «Недвижимое имущество» сведения об имуществе */* доли
квартиры, принадлежащей ее супругу в кв. № ** д. № * по ул. ********, г. *******, т. к.
не знала об этом. Об этом также не знал и ее супруг ******* *.*. Данные сведения не
указаны ею неумышленно.
2. По второму вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов (далее – комиссия) поступило представление Прокуратуры города Судака от
30.11.2018 г. исх. № 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о
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противодействии коррупции, законодательства об обращениях граждан, а также
законодательства об административных правонарушениях» в отношении муниципального
служащего, в котором указано следующее. Муниципальным служащим при заполнении
справки о доходах за 2017 год супруга ******* *.*. в разделе 3.1 «Недвижимое
имущество» не указано наличие в собственности (по данным Филиала ГУП РК «Крым
БТИ» в г. Судак) домовладения в размере */* доли, расположенного по адресу: г. *****,
ул.********, д. ** кв. **.
Слушали: секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
Из объяснительной записки муниципального служащего, известно, что при
заполнении справки о доходах за 2017 год супруга ******* *.*. в разделе 3.1
«Недвижимое имущество» не указано наличие в собственности 1/4 доли квартиры,
расположенной по адресу г. *****, ул.********, д. ** кв. **., т.к. при приобретении
указанной квартиры ее супруг стороной сделки не являлся, был несовершеннолетним,
регистрацию права собственности не проводил. То есть по сути не знал о том, что
является собственником */* доли квартиры, а соответственно не мог своевременно
сообщить ей данную информацию.
3. По третьему вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов (далее – комиссия) поступило представление Прокуратуры города Судака от
30.11.2018 г. исх. № 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции, законодательства об обращениях граждан, а также
законодательства об административных правонарушениях» в отношении муниципального
служащего, в котором указано следующее. Муниципальным служащим при заполнении
справки о доходах за 2017 год в разделе 3.1 «Недвижимое имущество» не указано наличие
в собственности жилого помещения площадью **,* кв. м. (по данным Госкомрегистра) на
праве общей долевой собственности, доля в праве */*, расположенного по адресу: г.
******, р-н ********, ул. ********, д. * кв. ** (кадастровый номер **:**:*******:****)
Слушали: пояснения муниципального служащего.
Муниципальный служащий пояснила, что ввиду своей невнимательности при переносе
данных в новую форму сведений о доходах за 2017 год (внесение изменений от 09.10.2017
г. в Указ Президента РФ от 23.06.2014 г. №460 «Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации») пропустила пункт о
недвижимом имуществе и не вписала туда принадлежащую ей */* долю в квартире,
расположенной по адресу: г. ******, р-н ********, ул. ********, д. * кв. **. Впредь
обязуется быть более внимательной.
4. По четвертому вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов (далее – комиссия) поступило представление Прокуратуры города Судака от
30.11.2018 г. исх. № 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции, законодательства об обращениях граждан, а также
законодательства об административных правонарушениях» в отношении муниципального
служащего, в котором указано следующее. Муниципальным служащим при заполнении
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справки о доходах за 2017 год в разделе 3.1 «Недвижимое имущество» не указано наличие
в собственности (по данным Филиала ГУП РК «Крым БТИ» в г. Судак) квартиры в
размере */* доли по адресу: г. *****, ул. ********, д. * кв. **.
Слушали: пояснения муниципального служащего.
Муниципальный служащий, пояснила, что при заполнении справки о доходах за
период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. не отразила в разделе 3 «Сведения об имуществе»
3.1 «Недвижимое имущество», а именно часть квартиры, т.к. не является ее
собственником, а только в ней прописана, фактически собственником является мама. О
том, что имеет часть кв. м. не знала. В будущем будет относиться к заполнению справки о
доходах более внимательно.
5. По пятому вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов (далее – комиссия) поступило представление Прокуратуры города Судака от
30.11.2018 г. исх. № 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции, законодательства об обращениях граждан, а также
законодательства об административных правонарушениях» в отношении муниципального
служащего, в котором указано следующее. Муниципальным служащим в справке о
доходах за 2016 год в разделе 3.1 «Недвижимое имущество» не указано наличие в
собственности (по данным Филиала ГУП РК «Крым БТИ» в г. Судак) квартиры в размере
*/* доли, расположенной по адресу: г. *****, с. *******, ул. ******, д. ** кв. *.
Слушали: пояснения муниципального служащего.
Муниципальный служащий, пояснила, что 07.09.2016 года согласно Договора дарения
доли квартиры ** ** № ******* безвозмездно передала в собственность гр. ********
******** ******** принадлежащую ей по праву общей долевой собственности в размере
*/* доли квартиры, находящейся по адресу: г. *****, с. *******, ул. ******, д. ** кв. *. На
основании Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах
отдельного лица на имевшееся (имеющееся) у него объекты недвижимости от **.**.****
г. № **/***/***/****-**** дата государственной регистрации прекращения права на */*
квартиры прекращена 20.12.2016 года. В связи с этим, ею в справке о доходах за 2016 год
в разделе 3 «Сведения об имуществе» 3.1 «Недвижимое имущество» не отображена */* до
в данной квартире, а отображена в разделе 6.1 «Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании». По состоянию на 31.12.2016 года данная */* доли квартиры ей уже не
принадлежала, а находилась в пользовании, поэтому она отображена в разделе 6.1
«Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании» справки о доходах за 2016 год.
Копию договора дарения квартиры, а также копию Выписки из Единого государственного
реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшееся (имеющееся) у нее
объекты недвижимости прилагает.
6. По шестому вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов (далее – комиссия) поступило представление Прокуратуры города Судака от
30.11.2018 г. исх. № 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции, законодательства об обращениях граждан, а также
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законодательства об административных правонарушениях» в отношении муниципального
служащего, в котором указано следующее. Муниципальным служащим при заполнении
справки о доходах за 2017 год супруга ******** *.* в разделе 3.1 «Недвижимое
имущество» не указано наличие в собственности (по данным Филиала ГУП РК «Крым
БТИ» в г. Судак) квартиры в размере */* доли, расположенной по адресу: г. *****, пер.
******, д. * кв. ***.
Слушали: пояснения муниципального служащего.
Муниципальный служащий, пояснила, что при заполнении справки о доходах за 2017
год супруга в разделе 3.1 «Недвижимое имущество» не указала */* доли квартиры,
которая находится в собственности ее супруга ******** *. *. по адресу: г. *****, пер.
******, д. * кв. ***. Данная собственность указана в разделе 6.1 «Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании». Так как на момент заполнения справки о доходах за 2017
год ей не был известен факт нахождения указанного имущества в собственности ее
супруга. Кроме того сообщает, что ее супруг так же не знал об этом.
Слушали: Заместителя прокурора города Судака младшего советника юстиции –
Резанову М. П.
Разъяснялись ли Вам методические рекомендации по вопросам представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
в ходе декларационной кампании 2018 года?
Слушали: пояснения муниципального служащего.
Сотрудниками администрации города Судака ежегодно проводится совещания на
которых рассматриваются данные методические рекомендации.
7. По седьмому вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов (далее – комиссия) поступило представление Прокуратуры города Судака от
30.11.2018 г. исх. № 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции, законодательства об обращениях граждан, а также
законодательства об административных правонарушениях» в отношении муниципального
служащего, в котором указано следующее. Муниципальным служащим в справке о
доходах за 2017 год супруга ******** *.*. в разделе 3.1 «Недвижимое имущество»
неверно указана площадь принадлежащего ему на праве собственности */* доли жилого
дома площадью **,* кв. м. (по данным Госкомрегистра), расположенного по адресу: г.
*****, с. ********, ул. ********, д. ** ( в справке о доходах указана площадь **,* кв. м.).
Слушали: пояснения муниципального служащего.
Муниципальный служащий, пояснила, что при заполнении справки о доходах за 2017
год супруга ******** *. *. в разделе 3.1 «Недвижимое имущество» допустила ошибку,
указав жилую площадь – **,* кв. м., вместо общей – **,* кв. м. При заполнении данного
раздела руководствовалась свидетельством о праве на наследство *** № ****** от
**.**.**** г., копию, в котором указана площадь **,* кв. м., прилагает.

7

8. По восьмому вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов (далее – комиссия) поступило представление Прокуратуры города Судака от
30.11.2018 г. исх. № 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции, законодательства об обращениях граждан, а также
законодательства об административных правонарушениях» в отношении муниципального
служащего, в котором указано следующее. Муниципальным служащим в справке о
доходах супруга ******** *.*. в разделе 3.1 «Недвижимое имущество» неверно указана
площадь принадлежащего ему на праве общей долевой собственности */* жилого
помещения площадью **,* кв. м. (по данным Госкомрегистра), расположенного по
адресу: г. *****, ул. ********, д. ** кв. ** ( в справке о доходах указана площадь ** кв.
м.).
Слушали: пояснения муниципального служащего.
Муниципальный служащий, пояснила, что при заполнении справки о доходах за 2017
год супруга допущена ошибка: в справке о доходах ******** *.*. ошибочно указана
площадь квартиры – ** кв. м. (по адресу: г. *****, ул. ********, д. ** кв. **), находящейся
в долевой собственности. По данным Госкомрегистра площадь указанного жилого
помещения составляет **,* кв. м. Сообщает, что данные в справке о доходах за 2017 год
поставлены со слов супруга, доступа к оригиналам документов не имеет, фактически
совместно с супругом в настоящее время не проживает.
9. По девятому вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов (далее – комиссия) поступило представление Прокуратуры города Судака от
30.11.2018 г. исх. № 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции, законодательства об обращениях граждан, а также
законодательства об административных правонарушениях» в отношении муниципального
служащего, в котором указано следующее. Муниципальным служащим в справке о
доходах в разделе 3.1 «Недвижимое имущество» неверно указана площадь
принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения площадью **,* кв. м. (по
данным Госкомрегистра), расположенного по адресу: ******** область, р-н ********, п.
****, ул. ****, д. * кв. * (в справке о доходах указана площадь **,** кв. м.).
Слушали: пояснения муниципального служащего.
Муниципальный служащий, пояснила, что при заполнении справки о доходах за 2017
год в разделе 3.1 «Недвижимое имущество» ею была указана площадь принадлежащей ей
квартиры в размере **,** кв. м., что подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права собственности от **.**.**** г., договор купли-продажи от **.**.**** г.
Слушали: Заместителя прокурора города Судака младшего советника юстиции –
Резанову М. П.
Почему имеется расхождение в площади
представленными документами на квартиру?
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Слушали: члена комиссии Сильчука М.Ю.
Расхождение в площади жилого помещения возможно если ранее, при оформлении
документов на квартиру, не был учтен балкон.
10. По десятому вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов (далее – комиссия) поступило представление Прокуратуры города Судака от
30.11.2018 г. исх. № 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции, законодательства об обращениях граждан, а также
законодательства об административных правонарушениях» в отношении муниципального
служащего, в котором указано следующее. Муниципальным служащим при заполнении
справки о доходах супруга ******** *.*. в разделе 3.1 «Недвижимое имущество» неверно
указана площадь принадлежащего ему на праве общей долевой собственности **/**
жилого помещения площадью. *** кв. м. (по данным Госкомрегистра), расположенного
по адресу: г. *****, ул. ********, д. * ( в справке о доходах указана площадь **,* кв. м.).
Слушали: пояснения муниципального служащего.
Муниципальный служащий, пояснила, что в справке о доходах за 2017 год супруга ею
ошибочно указана площадь доли жилого дома по адресу: г. *****, ул. ********, д. *,
принадлежащего ее супругу ******** *. *., в размере **,* кв. м., что составляет **/**
жилого дома. Ей разъяснено, что необходимо указывать общую площадь указанного дома,
составляющую ***,* кв. м.
11. По одиннадцатому вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов (далее – комиссия) поступило представление Прокуратуры города Судака от
30.11.2018 г. исх. № 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции, законодательства об обращениях граждан, а также
законодательства об административных правонарушениях» в отношении муниципального
служащего, в котором указано следующее. Муниципальным служащим в справке о
доходах в разделе 3.1 «Недвижимое имущество» неверно указана площадь
принадлежащего ей на праве общей долевой собственности */* жилого помещения
площадью **,* кв. м. (по данным Госкомрегистра), расположенного по адресу: г. *****,
ул. ********, д. *** кв. ** (в справке о доходах указана площадь ** кв. м.).
Слушали: пояснения муниципального служащего.
Муниципальный служащий, пояснила, что при заполнении справки о доходах за 2017
год в разделе 3.1 «Недвижимое имущество» отражена общая площадь квартиры,
находящейся по адресу: г. *****, ул. ********, д. *** кв. **,в размере ** кв. м. При
заполнении она руководствовалась свидетельством о праве собственности от **.**.****
года №**** (копию прилагает). Ссылка на данный документ указана в графе «Основание
приобретения и источник средств».
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12. По двенадцатому вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов (далее – комиссия) поступило представление Прокуратуры города Судака от
30.11.2018 г. исх. № 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции, законодательства об обращениях граждан, а также
законодательства об административных правонарушениях» в отношении муниципального
служащего, в котором указано следующее. Муниципальным служащим при заполнении
справки о доходах за 2017 год супруга ******** *.*. в разделе 3.1 «Недвижимое
имущество» неверно указана площадь принадлежащего ему на праве собственности
земельного участка площадью *** кв. м. (по данным Госкомрегистра), расположенного по
адресу: г. *****, ********* сельский совет, ** «*******», участок № *** (в справке о
доходах указана площадь *** кв. м.).
Слушали: пояснения муниципального служащего.
Муниципальный служащий, пояснила, что при заполнении справки о доходах за 2017
год супруга в разделе 3.1 «Недвижимое имущество» ею допущена ошибка при заполнении
площади земельного участка по адресу: г. *****, ********* сельский совет, ** «*******»,
участок № ***, в части перевода единиц измерения «га» в «кв. м.», а именно: *,** га
переведено ею в *** кв. м.
13. По тринадцатому вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов (далее – комиссия) поступило представление Прокуратуры города Судака от
30.11.2018 г. исх. № 72-2018 «Об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции, законодательства об обращениях граждан, а также
законодательства об административных правонарушениях» в отношении муниципального
служащего, в котором указано следующее. Муниципальным служащим в справке о
доходах за 2017 год супруга ******** *.*. в разделе 3.2 «Транспортные средства» не
указано наличие в собственности транспортного средства *** **** **** года выпуска,
поставленного на учет **.**.**** г.
Слушали: пояснения муниципального служащего.
Муниципальный служащий, пояснила, что **.**.**** года она была принята на работу
на должность муниципальной службы – муниципального служащего администрации
города Судака. До этого с **** года находилась в декретном отпуске по уходу за
ребенком. Имеет двух несовершеннолетних детей **** года рождения и **** года
рождения. Состояла в гражданском браке с ******** *.*. За отчетные периоды
2015,2016,2017 г. г. ею своевременно предоставлялись в отдел по вопросам
муниципальной службы администрации города Судака сведения о доходах в отношении
нее и членов ее семьи. В **** году вступила в брак с ******** *.*. Обращает внимание,
что сведения о доходах в отношении ******** *.*. ею предоставлялись и до вступления в
брак, что говорит о том, что такие сведения ею сокрыты не были. Как ей стало известно, в
**** году ее нынешним супругом была осуществлена продажа автомобиля (*** **** рег.
знак ****** **). Покупателю супругом были переданы транспортное средство, паспорт
транспортного средства, ключи от автомобиля, а также свидетельство о регистрации.
Однако, новый собственник до настоящего времени переход права собственности на
транспортное средство не зарегистрировал, о чем ей и ее супругу стало известно только
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после проведения проверки прокуратурой города Судака. Также хочет сообщить, что
налоговые уведомления о начислении налога на транспортное средство за отчетный
период (2015, 2016, 2017 г. г.) сведений об автомобиле *** **** рег. знак ****** ** не
содержали (уведомления прилагает). Какие - либо материалы ГИБДД о нарушениях
правил дорожного движения на имя ******* *.*. по указанному автомобилю по адресу его
регистрации не поступали. Учитывая изложенное, считает, что сведения о доходах в
отношении нее и членов семьи, ею предоставлены в объеме, отражающем
действительность. Автомобиль *** **** рег. знак ****** ** ее супругом не используется,
не обслуживается, доходов от эксплуатации указанного транспортного средства не
получает.
14. По четырнадцатому вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов (далее – комиссия) поступило уведомление от Муниципального бюджетного
учреждения городского округа Судак «Коммунхоз» (далее – МБУ ГОС «Коммунхоз»), в
котором указано о приеме на работу бывшего муниципального служащего администрации
города Судака на должность мастера участка по благоустройству (приказ №*** от
**.**.**** г., бессрочный трудовой договор от **.**.**** г.). В администрации города
Судака (далее - администрация) муниципальный служащий занимала должность
муниципального служащего, в ее должностные обязанности входило:
1) оказывать органам местного самоуправления, предприятиям, организациям всех
форм собственности, гражданам в пределах своей компетенции, практическую,
методическую и консультативную помощь, координирует их усилия в решении вопросов
социальной защиты несовершеннолетних, их прав и интересов; 2) осуществляет контроль
за условиями воспитания и содержанием детей, оказавшихся в социально опасном
положении; 3) осуществляет мониторинг деятельности в отношении детей оказавшихся в
социально опасном положении, инициирует рассмотрение вопросов о привлечении
родителей к административной ответственности в связи с неисполнением их родительских
обязанностей в соответствии с действующим законодательством; 4) принимает участие в
правовом воспитании несовершеннолетних, оказавшихся в сложных жизненных условиях,
социально опасном положении; 5) проводит совместно с отделом полиции по делам
несовершеннолетних, профилактические мероприятия, рейды по выявлению
несовершеннолетних которые склонны к беспризорности и безнадзорности, совершению
правонарушений
и
преступлений,
нарушению
единых
правил
поведения
несовершеннолетних в культурно-развлекательных учреждениях; и другие.
Атрашкевич В. А. ознакомил членов комиссии с полным перечнем основных функций
должностной инструкции муниципального служащего администрации города Судака.
В должностные обязанности, исполняемые по должности мастера участка по
благоустройству МБУ ГОС «Коммунхоз» будет входить: 1) руководство и осуществление
общего контроля над работами по благоустройству с. Веселое: озеленение, ручная
санитарная очистка, сбор ТКО.
На раннее занимаемой должности бывший муниципальный служащий не
осуществляла функции муниципального (административного) управления в отношении
Муниципального бюджетного учреждения городского округа Судак «Коммунхоз».
Уведомление направлено 30.11.2018 г., поступило в администрацию города Судака
30.11.2018 г., 10 - дневный срок со дня заключения трудового договора с бывшим
муниципальным служащим соблюден. Таким образом, бывшим муниципальным
служащим соблюдены требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции». На основании вышеизложенного, можно
сделать вывод о том, что дача согласия комиссии, для трудоустройства бывшему
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муниципальному служащему на должность мастера участка по благоустройству МБУ
ГОС «Коммунхоз», не требуется.
15. По пятнадцатому вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов (далее – комиссия) поступило уведомление от Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Веселовская средняя общеобразовательная школа»
городского округа Судак (далее – МБОУ ГОС «Веселовская средняя общеобразовательная
школа») поступило уведомление, в котором указано о приеме на работу бывшего
муниципального служащего администрации города Судака на должность педагогапсихолога по внешнему совместительству на 0,5 ставки (приказ №***-* от **.**.**** г.,
бессрочный трудовой договор № ** от **.**.**** г.). В администрации города Судака
(далее - администрация) муниципальный служащий занимала должность муниципального
служащего, в ее должностные обязанности входило:
1) оказывать органам местного самоуправления, предприятиям, организациям всех
форм собственности, гражданам в пределах своей компетенции, практическую,
методическую и консультативную помощь, координирует их усилия в решении вопросов
социальной защиты несовершеннолетних, их прав и интересов; 2) осуществляет контроль
за условиями воспитания и содержанием детей, оказавшихся в социально опасном
положении; 3) осуществляет мониторинг деятельности в отношении детей оказавшихся в
социально опасном положении, инициирует рассмотрение вопросов о привлечении
родителей к административной ответственности в связи с неисполнением их родительских
обязанностей в соответствии с действующим законодательством; 4) принимает участие в
правовом воспитании несовершеннолетних, оказавшихся в сложных жизненных условиях,
социально опасном положении; 5) проводит совместно с отделом полиции по делам
несовершеннолетних, профилактические мероприятия, рейды по выявлению
несовершеннолетних которые склонны к беспризорности и безнадзорности, совершению
правонарушений
и
преступлений,
нарушению
единых
правил
поведения
несовершеннолетних в культурно-развлекательных учреждениях; и другие.
Атрашкевич В. А. ознакомил членов комиссии с полным перечнем основных функций
должностной инструкции муниципального служащего администрации города Судака.
В должностные обязанности, исполняемые по должности педагога-психолога по
внешнему совместительству МБОУ ГОС «Веселовская средняя общеобразовательная
школа» будет входить: 1) осуществляет профессиональную деятельность, направленную
на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся,
воспитанников в процессе воспитания и обучения в ОУ; 2) содействует охране прав
личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка; 3) способствует гармонизации
социальной сферы ОУ и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике
возникновения социальной дезадаптации; 4) определяет факторы, препятствующие
развитию личности обучающихся, воспитанников и принимает меры по оказанию им
различных видов психологической помощи (психокоррекционного, реабилитационного,
консультативного); 5) оказывает консультативную помощь обучающимся, воспитанникам,
их родителям (лицам, их замещающим), педагогическому коллективу в решении
конкретных проблем; и другие.
Атрашкевич В. А. ознакомил членов комиссии с полным перечнем основных функций
должностной инструкции педагога-психолога по внешнему совместительству МБОУ ГОС
«Веселовская средняя общеобразовательная школа».
На раннее занимаемой должности бывший муниципальный служащий не
осуществляла функции муниципального (административного) управления в отношении
МБОУ ГОС «Веселовская средняя общеобразовательная школа». Уведомление
направлено 10.12.2018 г., поступило в администрацию города Судака 11.12.2018 г., 10 12

дневный срок со дня заключения трудового договора с бывшим муниципальным
служащим соблюден. Таким образом, бывшим муниципальным служащим соблюдены
требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о
том, что дача согласия комиссии, для трудоустройства бывшему муниципальному
служащему на должность педагога-психолога по внешнему совместительству на 0,5
ставки в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Веселовская
средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, не требуется.
Слушали: члена комиссии Сильчука М.Ю.
Как будет бывший муниципальный служащий исполнять свои должностные
обязанности по должности педагога-психолога по внешнему совместительству на 0,5
ставки в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Веселовская
средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, если у нее по должности
мастера участка по благоустройству МБУ ГОС «Коммунхоз» предусмотрен 8 часовой
рабочий день?
Слушали: пояснения секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
Требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» не предусматривают запрет бывшему муниципальному
служащему работать по внешнему совместительству. Если бы муниципальный служащий
осуществляла функции муниципального (административного) управления в отношении
МБОУ ГОС «Веселовская средняя общеобразовательная школа», ей было бы необходимо
согласие комиссии для трудоустройства, т.к. муниципальный служащий. не осуществляла
функции муниципального (административного) управления в отношении данного
учреждения, то и согласие комиссии ей для трудоустройства не требуется.
16. По шестнадцатому вопросу слушали секретаря комиссии Атрашкевича В.А.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Судака Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов поступило уведомление о принятых решениях главы администрации города
Судака по протоколу № 11 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации города Судака Республики Крым и
урегулированию конфликта интересов от 20.11.2018 г., в котором приняты решения:
I. Дать согласие бывшему муниципальному служащему администрации города
Судака, на замещение должности директора Муниципального казенного учреждения
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского
округа Судак».
II. Отстранить муниципального служащего администрации города Судака от
исполнения должностных обязанностей в отношении согласования проекта постановления
администрации города Судака «О перераспределении земель муниципальной
собственности городского округа Судак Республики Крым и земельного участка,
находящегося в частной собственности гр. ******** **** ********».
Возложить исполнение обязанностей муниципального служащего администрации
города Судака на муниципального служащего администрации города Судака, в
отношении согласования проекта постановления администрации города Судака «О
перераспределении земель муниципальной собственности городского округа Судак
Республики Крым и земельного участка, находящегося в частной собственности гр.
******** **** ********».
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III. Установить, что конфликт интересов отсутствует, отдельные функции
муниципального (административного) управления в отношении Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Судак» не входили в должностные
обязанности бывшего муниципального служащего администрации города Судака.
Разрешение комиссии не требуется.
Решили:
По первому вопросу:
Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
администрации города Судака о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга за 2017 год, являются недостоверными.
Рекомендовать Главе администрации города Судака – Некрасову А. В.
применить к муниципальному служащему администрации города Судака
дисциплинарное взыскание.
Результаты голосования: «за» - 6 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 0 чел.
По второму вопросу:
Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
администрации города Судака о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга за 2017 год, являются недостоверными.
Рекомендовать Главе администрации города Судака – Некрасову А. В.
применить к муниципальному служащему администрации города Судака
дисциплинарное взыскание.
Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 0 чел.
По третьему вопросу:
Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
администрации города Судака о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2017 год, являются недостоверными.
Рекомендовать Главе администрации города Судака – Некрасову А. В.
применить к муниципальному служащему администрации города Судака
дисциплинарное взыскание.
Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 0 чел.
По четвертому вопросу:
Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
администрации города Судака о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2017 год, являются недостоверными.
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Рекомендовать Главе администрации города Судака – Некрасову А. В.
применить к муниципальному служащему администрации города Судака
дисциплинарное взыскание.
Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 0 чел.
По пятому вопросу:
Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
администрации города Судака о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2016 год, являются достоверными.
Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 0 чел.
По шестому вопросу:
Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
администрации города Судака о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга за 2017 год, являются недостоверными.
Рекомендовать Главе администрации города Судака – Некрасову А. В.
применить к муниципальному служащему администрации города Судака
дисциплинарное взыскание.
Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 0 чел.
По седьмому вопросу:
Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
администрации города Судака о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга за 2017 год, являются недостоверными.
Рекомендовать Главе администрации города Судака – Некрасову А. В.
применить к муниципальному служащему администрации города Судака
дисциплинарное взыскание.
Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 0 чел.
По восьмому вопросу:
Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
администрации города Судака о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга за 2017 год, являются недостоверными.
Рекомендовать Главе администрации города Судака – Некрасову А. В.
применить к муниципальному служащему администрации города Судака
дисциплинарное взыскание.
Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 0 чел.
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По девятому вопросу:
Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
администрации города Судака о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2017 год, являются достоверными.
Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 0 чел.
По десятому вопросу:
Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
администрации города Судака о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга за 2017 год, являются недостоверными.
Рекомендовать Главе администрации города Судака – Некрасову А. В.
применить к муниципальному служащему администрации города Судака,
дисциплинарное взыскание.
Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 0 чел.
По одиннадцатому вопросу:
Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
администрации города Судака о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2017 год, являются недостоверными.
Рекомендовать Главе администрации города Судака – Некрасову А. В.
применить к муниципальному служащему администрации города Судака,
дисциплинарное взыскание.
Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 0 чел.
По двенадцатому вопросу:
Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
администрации города Судака о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга за 2017 год, являются недостоверными.
Рекомендовать Главе администрации города Судака – Некрасову А. В.
применить к муниципальному служащему администрации города Судака,
дисциплинарное взыскание.
Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 0 чел.
По тринадцатому вопросу:
Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
администрации города Судака о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга за 2017 год, являются недостоверными.
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Рекомендовать Главе администрации города Судака – Некрасову А. В.
применить к муниципальному служащему администрации города Судака,
дисциплинарное взыскание.
Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 0 чел.
По четырнадцатому вопросу:
Конфликт интересов отсутствует. Отдельные функции муниципального
управления данной организацией не входили в должностные обязанности бывшего
муниципального служащего администрации города Судака. Разрешение комиссии не
требуется.
Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 0 чел.
По пятнадцатому вопросу:
Конфликт интересов отсутствует. Отдельные функции муниципального
управления данной организацией не входили в должностные обязанности бывшего
муниципального служащего администрации города Судака. Разрешение комиссии не
требуется.
Результаты голосования: «за» - 6 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 1 чел.
По шестнадцатому вопросу:
Принять к сведению решения главы администрации города Судака по
Протоколу № 11 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации города Судака Республики
Крым и урегулированию конфликта интересов от 20.11.2018 г.
Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел. «воздержались» - 0 чел.

Председатель комиссии

Н.В. Кубик

Заместитель председателя

Э. С. Аблялимов

Секретарь комиссии

В.А. Атрашкевич

Член комиссии

Т. В. Пантон

Член комиссии

М. Ю. Сильчук

Член комиссии

В.Н. Воскресенских

Член комиссии

И.Н. Дюбин
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