
Администрация города Нефтеюганска
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

ПРОТОКОЛ
30.08.2016 № 12

г. Нефтеюганск

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Нечаева С.И.

Хальзова М.В.

Члены Комиссии: 
Мочалов С.В. 
Михалева С.Е. 
Черепанич Д.М.

Кузнецов Е.В.

Золина Н.Н.

Пирожкова А.В.

директор департамента по делам администрации 
города, заместитель председателя Комиссии; 
начальник отдела муниципальной службы и кадров 
департамента по делам администрации города, 
секретарь Комиссии.

заместитель главы администрации города; 
заместитель главы администрации города; 
начальник юридическо-правового управления 
администрации города;
начальник отдела по профилактике правонарушений 
и связям с правоохранительными органами
администрации города;
директор негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального
образования «Институт государственного
администрирования» филиал в городе 
Нефтеюганске;
председатель первичной профсоюзной организации 
администрации города Нефтеюганска.

ОТСУТСТВУЮТ:
Сивков С.П., первый заместитель главы администрации города 

Нефтеюганска, Власов Ю.А., заместитель главы администрации города 
Нефтеюганска, в связи с нахождением в ежегодном оплачиваемом отпуске.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Рассмотрение результатов проверок достоверности и полноты сведений, 

представляемых муниципальными служащими администрации города 
Нефтеюганска, замещающими должности муниципальной службы ведущей, 
старшей групп, учреждаемых для выполнения функции «специалист» в 
соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 28.05.2012 № 82 «О проверке достоверности и полноты



сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе- 
Югре, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, замещающими указанные 
должности, и соблюдения муниципальными служащими Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры требований к служебному поведению» в отношении:

Ы.Цыбровой Анны Андреевны, главного специалиста отдела по 
профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами 
администрации города Нефтеюганска.

1.2. Дюрягина Максима Сергеевича, главного специалиста отдела по 
профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами 
администрации города Нефтеюганска.

1.3. Ильиной Елены Александровны, специалиста-эксперта отдела по 
вопросам предпринимательства и трудовым отношениям департамента по 
делам администрации города Нефтеюганска.

1.4. Дубинской Людмилы Федоровны, главного специалиста отдела по 
вопросам предпринимательства и трудовым отношениям департамента по 
делам администрации города Нефтеюганска.

1.5. Иркиной Риты Мирзагитовны, специалиста-эксперта отдела по 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города Нефтеюганска.

Еб.Маркина Виктора Павловича, главного специалиста отдела по 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города Нефтеюганска.

1.7.Самойлова Владимира Александровича, главного специалиста отдела 
организационной работы департамента по делам администрации города 
Нефтеюганска.

Оглашён список присутствующих на заседании членов комиссии, 
приглашенных муниципальных служащих, причины неявки отсутствующих, 
основания проведения заседания комиссии, порядок работы комиссии.

Оглашено о решении главы администрации города Нефтеюганска: 
решение заседания Комиссии от 19.08.2016 (протокол № 11) принять к 
сведению.

Комиссией выбран открытый способ голосования.

1.1.СЛУШАЛИ: Хальзову М.В.: на основании распоряжения администрации 
города Нефтеюганска от 05.07.2016 № 89-к/лс «О назначении проверки» в 
отношении Цыбровой Анны Андреевны, главного специалиста отдела по 
профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами 
администрации города Нефтеюганска назначена проверка по факту 
представления недостоверных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год.

07.07.2016 Цыброва А.А. ознакомлена с проводимой проверкой.
Объяснение по существу поступившей информации Цыброва А.А. 

представила в установленный срок.

2



Супруг Цыбровой А.А., Цыбров Алексей Юрьевич до декабря 2014 года 
работал в ООО «ЮНГ-Теплонефть», которое в ходе реорганизации путём 
слияния в декабре 2014 года было преобразовано в ООО «РН- 
Юганскнефтегаз». При заполнении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 года была запрошена Форма 
2-НДФЛ от 03.02.2016 № 00000584 «Справка о доходах физического лица за 
2015 год».

По данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в 2015 году 
А.Ю.Цыброву были начислены денежные средства в сумме 7 538,61 рублей за 
работу в ООО «ЮНГ-Теплонефть». После дополнительного обращения в ООО 
«PH-Юганскнефтегаз» была выдана Форма 2-НДФЛ от 11.07.2016 № 4988 
«Справка о доходах физического лица за 2015 год», подтверждающая данные 
начисления.

11.07.2016 Цыбровой А.А. представлена в отдел муниципальной службы 
и кадров департамента по делам администрации города Нефтеюганска 
уточнённая справках о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. В результате запроса направленного в 
межрайонную ИФНС России № 7 по ХМАО-Югре, 12.08.2016 в
администрацию города Нефтеюганска поступил ответ о верном представлении 
уточнённых сведений.

ВЫСТУПИЛИ: Нечаева С.И.: рекомендую использовать интернет -  сервис 
Федеральной налоговой службы России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» с целью получения актуальной информации об объектах 
имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед 
бюджетом.

Мочалов С.В.: по итогам рассмотрения вопроса о предоставлении
муниципальным служащим Цыбровой А.А. недостоверных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 
год, заслушав мнение членов комиссии, предлагаю вынести на голосование 
следующее решение:

Установить что, сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2015 год, представленные
муниципальным служащим Цыбровой А.А., являются достоверными и
полными.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Установить что, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год, представленные
муниципальным служащим Цыбровой А.А., являются достоверными и
полными.

1.2.СЛУШАЛИ: Хальзову М.В.: на основании распоряжения администрации 
города Нефтеюганска от 05.07.2016 № 81-к/лс «О назначении проверки» в
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отношении Дюрягина Максима Сергеевича, главного специалиста отдела по 
профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами 
администрации города Нефтеюганска назначена проверка по факту 
представления недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год.

07.07.2016 Дюрягин М.С. ознакомлен с проводимой проверкой.
Объяснение по существу поступившей информации Дюрягин М.С.

представил в установленный срок.
Ранее Дюрягин М.С. работал в муниципальном казённом учреждении 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
города Нефтеюганска». И в январе 2015 года ему была выплачена премия по 
итогам работы за 2014 год в сумме 59 271,59 рублей. Данная сумма не была 
учтена в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2015 год.

07.07.2016 Дюрягиным М.С. представлена в отдел муниципальной
службы и кадров департамента по делам администрации города Нефтеюганска 
уточнённая справках о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. В результате запроса направленного в 
межрайонную ИФНС России № 7 по ХМАО-Югре, 12.08.2016 в
администрацию города Нефтеюганска поступил ответ о верном представлении 
уточнённых сведений.

ВЫСТУПИЛИ: Нечаева С.И.: рекомендую использовать интернет -  сервис 
Федеральной налоговой службы России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» с целью получения актуальной информации об объектах 
имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед 
бюджетом.

Мончак Л.В.: при заполнении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера использовать 
документально подтвержденные данные (форма 2-НДФЛ за отчетный период).

Черепанич Д.М.: по итогам рассмотрения вопроса о предоставлении 
муниципальным служащим Дюрягиным М.С. недостоверных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за 2015 год, заслушав мнение членов комиссии, предлагаю вынести на 
голосование следующее решение:

Установить что, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год, представленные 
муниципальным служащим Дюрягиным М.С., являются недостоверными и 
неполными и рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) 
привлечь к дисциплинарной ответственности.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Установить что, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год, представленные 
муниципальным служащим Дюрягиным М.С., являются недостоверными и
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неполными и рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) 
привлечь к дисциплинарной ответственности.

1.3.СЛУШАЛИ: Хальзову М.В.: на основании распоряжения администрации 
города Нефтеюганска от 05.07.2016 № 82-к/лс «О назначении проверки» в 
отношении Ильиной Елены Александровны, специалиста-эксперта отдел по 
вопросам предпринимательства и трудовым отношениям департамента по 
делам администрации города Нефтеюганска назначена проверка по факту 
представления недостоверных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год в отношении супруга.

07.07.2016 Ильина Е.А. ознакомлена с проводимой проверкой.
Объяснение по существу поступившей информации Ильина Е.А.

представила в установленный срок.
Супруг Ильиной Е.А., Ильин Андрей Васильевич до декабря 2014 года 

работал в ООО «ЮНГ-Теплонефть», которое в ходе реорганизации путём 
слияния в декабре 2014 года было преобразовано в ООО «РН- 
Юганскнефтегаз». При заполнении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 года была запрошена Форма 
2-НДФЛ от 03.03.2016 № 00001547 «Справка о доходах физического лица за 
2015 год».

По данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 
7 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в 2015 году А.В.Ильину 
были начислены денежные средства в сумме 10 338,21 рублей за работу в ООО 
«ЮНГ-Теплонефть». После дополнительного обращения в ООО «РН- 
Юганскнефтегаз» была выдана Форма 2-НДФЛ от 12.07.2016 № 11 «Справка о 
доходах физического лица за 2015 год», подтверждающая данные начисления.

21.07.2016 Ильиной Е.А. представлена в отдел муниципальной службы и
кадров департамента по делам администрации города Нефтеюганска 
уточнённая справках о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. В результате запроса направленного в 
межрайонную ИФНС России № 7 по ХМАО-Югре, 12.08.2016 в
администрацию города Нефтеюганска поступил ответ о верном представлении 
уточнённых сведений.

ВЫСТУПИЛИ: Нечаева С.И.: рекомендую использовать интернет -  сервис 
Федеральной налоговой службы России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» с целью получения актуальной информации об объектах 
имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед 
бюджетом.

Мочалов С.В.: по итогам рассмотрения вопроса о предоставлении 
муниципальным служащим Ильиной Е.А. недостоверных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 
год, заслушав мнение членов комиссии, предлагаю вынести на голосование 
следующее решение:

5



Установить что, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год, представленные 
муниципальным служащим Ильиной Е.А., являются достоверными и полными.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Установить что, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год, представленные 
муниципальным служащим Ильиной Е.А., являются достоверными и полными.

1.4.СЛУШАЛИ: Хальзову М.В.: на основании распоряжения администрации 
города Нефтеюганска от 05.07.2016 № 80-к/лс «О назначении проверки» в 
отношении Дубинской Людмилы Федоровны, ведущего специалиста отдела 
реализации административной реформы и законодательства в сфере закупок, 
охраны труда департамента по делам администрации города Нефтеюганска 
назначена проверка по факту представления недостоверных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год 
в отношении супруга.

07.07.2016 Дубинская Л.Ф. ознакомлена с проводимой проверкой.
Объяснение по существу поступившей информации Дубинская Л.Ф.

представила в установленный срок.
Супруг Дубинской Л.Ф., Дубинский В.В. сдаёт в аренду недвижимость, а 

именно квартиру по адресу: город Нефтеюганск, 8 мкр., 19 дом, квартира 33. 
При заполнении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2015 год учитывала перечисления поступившие 
от аренды квартиры на расчётный счёт (банковскую карту) полагая, что именно 
этот доход и полагается.

При сдаче в аренду жилья юридическому лицу (арендатор) выступает по 
отношению к арендодателю (физическому лицу, не являющемуся 
индивидуальным предпринимателем) налоговым агентом и, таким образом, в 
силу налогового законодательства обязано удержать у него и перечислить в 
бюджет НДФЛ в размере 13% от суммы полученного им дохода (пункт 1 статьи 
224, пункт 1 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации), что и 
было сделано согласно Форме 2-НДФЛ от 12.07.2016 № 11 «Справка о доходах 
физического лица за 2015 год».

В случае заключения договора аренды жилья между физическим и 
юридическим лицом всегда присутствует простая письменная форма договора 
аренды жилого помещения (пункт 1 статьи 161, пункт 1 статьи 609 
Гражданского кодекса Российской Федерации). Следовательно, договор аренды 
у Дубинского В.В. имеется, условия аренды в нём прописаны.

21.07.2016 Дубинской Л.Ф. представлена в отдел муниципальной службы
и кадров департамента по делам администрации города Нефтеюганска 
уточнённая справках о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. В результате запроса, направленного в 
межрайонную ИФНС России № 7 по ХМАО-Югре, 12.08.2016 в
администрацию города Нефтеюганска поступил ответ о верном представлении 
уточнённых сведений.
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ВЫСТУПИЛИ: Нечаева С.И.: заполнять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера использовать на 
основании справки «О доходах физического лица» (форма 2-НДФЛ) за 
отчетный период, а также использовать интернет -  сервис Федеральной 
налоговой службы России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» с целью получения актуальной информации об объектах 
имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед 
бюджетом.

Мочалов С.В.: по итогам рассмотрения вопроса о предоставлении 
муниципальным служащим Дубинской Л.Ф. недостоверных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за 2015 год, заслушав мнение членов комиссии, предлагаю вынести на 
голосование следующее решение:

Установить что, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год, представленные 
муниципальным служащим Дубинской Л.Ф., являются недостоверными и 
неполными и рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) 
привлечь к дисциплинарной ответственности.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Установить что, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год, представленные 
муниципальным служащим Дубинской Е.Ф., являются недостоверными и 
неполными и рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) 
привлечь к дисциплинарной ответственности.

1.5.СЛУШАЛИ: Хальзову М.В.: на основании распоряжения администрации 
города Нефтеюганска от 05.07.2016 № 83-к/лс «О назначении проверки» в 
отношении Иркиной Риты Мирзагитовны, специалиста-эксперта отдела по 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города Нефтеюганска назначена проверка по факту 
представления недостоверных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год в отношении супруга.

07.07.2016 Иркина Р.М. ознакомлена с проводимой проверкой.
Объяснение по существу поступившей информации Иркина Р.М. 

представила в установленный срок.
Иркина Р.М. заполняя справку о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2015 год (далее - справка) в 
отношении своего супруга Иркина Шамиля Фахитовича указала доход от 
работы в ООО «PH-Юганскнефтегаз» в сумме 1 337 726,68 рублей.

Фактически доход супруга составлял:
-ООО «PH-Юганскнефтегаз» - 1 106 006,33 рублей;
-филиал ЗАО «ССК» УЦС - 203 882,99 рублей;



-филиал «Югория» ООО «Север-Сервис-М» - 31 418,22 рублей 
(подтверждающих документов нет, доход «считала» с он-лайн выписки по 
текущему счёту для осуществления операций с использованием банковских 
карт без учёта 13 % - суммы налога удержанного из дохода физического лица).

Итого: 1 341 307,54 рублей.
А также не указала доход от работы в НОУ «Тюменский АСК ДОСААФ 

России» (участие в судейской коллегии соревнований по парашютному спорту) 
- 2 160.00 рублей, договоры не сохранились.

12.07.2016 Иркиной Р.М. представлена в отдел муниципальной службы и 
кадров департамента по делам администрации города Нефтеюганска 
уточнённая справках о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. В результате запроса направленного в 
межрайонную ИФНС России № 7 по ХМАО-Югре, 12.08.2016 в
администрацию города Нефтеюганска поступил ответ о верном представлении 
уточнённых сведений.

ВЫСТУПИЛИ: Мончак Л.В.: при заполнении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера использовать 
документально подтвержденные данные (форма 2-НДФЛ за отчетный период).

Нечаева С.И.: использовать интернет -  сервис Федеральной налоговой 
службы России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» с 
целью получения актуальной информации об объектах имущества и 
транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых 
платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом.

Черепанич Д.М.: по итогам рассмотрения вопроса о предоставлении 
муниципальным служащим Иркиной Р.М. недостоверных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 
год, заслушав мнение членов комиссии, предлагаю вынести на голосование 
следующее решение:

Установить что, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год, представленные 
муниципальным служащим Иркиной Р.М., являются недостоверными и 
неполными и рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) 
привлечь к дисциплинарной ответственности.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Установить что, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год, представленные 
муниципальным служащим Иркиной Р.М., являются недостоверными и 
неполными и рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) 
привлечь к дисциплинарной ответственности.

1.6.СЛУШАЛИ: Хальзову М.В.: на основании распоряжения администрации 
города Нефтеюганска от 05.07.2016 № 84-к/лс «О назначении проверки» в 
отношении Маркина Виктора Павловича, главного специалиста отдела по 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
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прав администрации города Нефтеюганска назначена проверка по факту 
представления недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год в отношении супруги.

07.07.2016 Маркин В.П. ознакомлен с проводимой проверкой.
Объяснение по существу поступившей информации Маркин В.П. 

представил в установленный срок.
Маркин В.П. заполняя справку о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2015 год (далее - справка) в 
отношении своей супруги Маркиной Натальи Викторовны, учитывал 
документы имеющиеся у супруги, в частности при заполнении дохода от 
работы в должности педагога-психолога казённого образовательного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганская 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - 
учреждение) Форму 2-НДФЛ от 22.03.2016 № 1 «Справка о доходах 
физического лица за 2015 год». В соответствии с Формой 2-НДФЛ общая 
сумма дохода значится - 587 941,63 рублей. По данным межрайонной ИФНС 
России № 7 по ХМАО-Югре значится доход - 414 057,60 рублей. Данное 
учреждение ликвидировано с 01.07.2015, каких-либо пояснений или 
уточняющих сведений Департамент образования и молодёжной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, учредитель данного 
учреждения, не предоставляет.

ВЫСТУПИЛИ: Нечаева С.И.: при заполнении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендую 
использовать интернет -  сервис Федеральной налоговой службы России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» с целью получения 
актуальной информации об объектах имущества и транспортных средствах, о 
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о 
задолженности по налогам перед бюджетом.

Мочалов С.В.: по итогам рассмотрения вопроса о предоставлении 
муниципальным служащим Маркиным В.П. сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, заслушав 
мнение членов комиссии, предлагаю вынести на голосование следующее 
решение:

Установить что, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год, представленные 
муниципальным служащим Маркиным В.П., являются достоверными и 
полными.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Установить что, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год, представленные 
муниципальным служащим Маркиным В.П., являются достоверными и 
полными.
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1.7.СЛУШАЛИ: Хальзову М.В.: на основании распоряжения администрации 
города Нефтеюганска от 05.07.2016 № 87-к/лс «О назначении проверки» в 
отношении Самойлова Владимира Александровича, главного специалиста 
отдел организационной работы департамента по делам администрации города 
Нефтеюганска назначена проверка по факту представления недостоверных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за 2015 год.

07.07.2016 Самойлов В.А. ознакомлен с проводимой проверкой.
Объяснение по существу поступившей информации Самойлов В.А.

представил в установленный срок.
В мае 2015 года Самойлов В.А. был награждён Почётной грамотой Думы 

города Нефтеюганска. Награждённым Почётной грамотой Думы города 
Нефтеюганска вручается денежная премия в размере четырёх тысяч рублей 
(пункт 7.7 раздела 7 Приложения 1 к решению Думы города от 29.04.2014 № 
784-V). Данная сумма была не внесена в справку о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год.

08.07.2016 Самойловым В.А. представлена в отдел муниципальной
службы и кадров департамента по делам администрации города Нефтеюганска 
уточнённая справках о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. В результате запроса направленного в 
межрайонную ИФНС России № 7 по ХМАО-Югре, 12.08.2016 в
администрацию города Нефтеюганска поступил ответ о верном представлении 
уточнённых сведений.

ВЫСТУПИЛИ: Черепанич Д.М.: заполнять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера необходимо на 
основании документально подтвержденных данных. Муниципальный 
служащий обязан самостоятельно запрашивать справку формы 2-НДФЛ у всех 
источников, где были получены денежные средства.

Нечаева С.И.: рекомендую использовать интернет -  сервис Федеральной 
налоговой службы России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» с целью получения актуальной информации об объектах 
имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед 
бюджетом.

Мочалов С.В.: по итогам рассмотрения вопроса о предоставлении 
муниципальным служащим Самойловым В.А. сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, заслушав 
мнение членов комиссии, предлагаю вынести на голосование следующее 
решение:

Установить что, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год, представленные 
муниципальным служащим Самойловым В.А., являются недостоверными и 
неполными и рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) 
привлечь к дисциплинарной ответственности.
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
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РЕШИЛИ: Установить что, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год, представленные 
муниципальным служащим Самойловым В.А., являются недостоверными и 
неполными и рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) 
привлечь к дисциплинарной ответственности.

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии: М.В.Хальзова

Члены комиссии:

Н.Н.Золина

А.В. Пирожкова


