
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации МО 
«Галкинское сельское поселение» 

____________А.А. Шумакова 

                                                                                    

 

                                                                                    

ПРОТОКОЛ №2 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в 

администрации МО «Галкинское сельское поселение» 

 

с. Квашнинское                                15.30                                      28.04.2016 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Заслушивание результатов анализа сроков предоставления 

сведений о доходах и обязательствах имущественного характера, 

принадлежащим муниципальным служащим на праве собственности; 

 

2. Рассмотрение на заседании комиссии выявленные неточности и 

ошибки при заполнении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими. 

 

3. Отчет о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, принадлежащим 

муниципальным служащим на праве собственности, на сайте МО 

«Галкинское сельское поселение» 

 

Филиппова М.В. – ведущий специалист администрации, лицо 

ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Филиппову М.В. – ведущего специалиста  

В соответствии с Федеральным законом  «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом области «О муниципальной службе в  

Свердловской  области»,  установлен порядок представления  

муниципальными служащими сведений о полученных ими доходах, 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера. Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представляются по формам, 



утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 

460. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются муниципальными служащими ежегодно, не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

Из 13 муниципальных служащих подали сведения до 30 апреля 2016 

года – 13. 

Муниципальный служащий представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период                            

(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 

содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода по утвержденной форме; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), 

а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода по утвержденной форме. 

Так же представили сведения о своих доходах, полученных за 

отчетный период от всех источников (включая денежное содержание, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по 

утвержденной форме лица, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации района. 

Все муниципальные служащие и  лица, претендующие на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации МО «Галкинское 

сельское поселение»  предоставили заполненные формы сведений в 

установленные законодательством сроки. Отказов от подачи сведений о 

доходах не было. 

 

По второму вопросу Филиппову М.В. – ведущего специалиста  

 

При заполнении форм самыми распространенными ошибками были: 

- ставились прочерки вместо слов «нет» или «не имею»; 

- не указывались все банковские счета; 

- не указывался перечень лиц, с которыми имеется долевая 

собственность. 

  

По третьему вопросу Пузанкову Е.В. – специалиста 1 категории: 

 

На официальном сайте администрации МО в соответствии с частью 

6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 8 Федерального 

закона от 03.12.2012 №230 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», были 



размещены сведения о доходах и обязательствах имущественного 

характера, принадлежащих муниципальным служащим на праве 

собственности, а так же сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

 

 

Рекомендовано: 

М.В. Филипповой – ведущему специалисту  

Провести семинар с муниципальными служащими и руководителями 

муниципальных учреждений по  заполнению сведений о доходах и  

рассказать о типовых ошибках при заполнении соответствующих справок.  

(срок: до 01.07. 2016 года). 

 

Протокол вела: 

ведущий специалист  

по юридическим вопросам                                                     М.В. Филиппова 

 


