
Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганска

ПРОТОКОЛ
1 1 августа 2016 года № 01

г.Нефтеюганск

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Нефтеюганска и урегулированию

конфликта интересов

Состав комиссии 5 человек.

Присутствовали:
Председатель Комиссии -  Сериков Сергей Евгеньевич 
Секретарь Комиссии -  Маташкова Виктория Васильевна 
Члены Комиссии:
-Маташкова Виктория Васильевна 
-Бабич Елена Юрьевна 
-Золима Надежда Николаевна.

Отсутствовали:
Заместитель директора департамента Радзиевский П.Н.
Приглашенные:
Начальник отдела инженерного обеспечения Ильченко Н.А.
Начальник отдела экономической политики и мониторинга Переверзева Ю.В. 
Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению 
муниципальным жилищным фондом С.А.Курмашева 
Начальник отдела по транспорту и автодорогам Гончаров А.Н.

Члены комиссии, предупреждены о неразглашении сведений, ставшим им 
известными в ходе работы комиссии.

Повестка дня:
1 .Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальным служащим, 

начальником отдела инженерного обеспечения Ильченко Николаем 
Алексеевичем, недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а именно: 
представлении недостоверных сведений о доходах супруги за 2015 год.

2.Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальным служащим, 
специалистом-экспертом отдела экономической политики и мониторинга



Багмет Натальей Александровной, недостоверных или неполных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а именно: 
представлении недостоверных сведений о доходах супруга за 2015 год.

3. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальным служащим, 
главным специалистом отдела по управлению муниципальным жилищным 
фондом Бутенко Ларисой Юрьевной, недостоверных или неполных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а именно: 
представлении недостоверных сведений о доходах супруга за 2015 год.

4. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальным служащим, 
главным специалистом отдела по транспорту и автодорогам Ромашко Сергеем 
Владимировичем, недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а именно: 
предоставлении недостоверных сведений о наличии транспортных средств.

5. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальным служащим, 
начальником отдела по управлению муниципальным жилищным фондом 
Кочкиной Екатериной Владимировной, недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а именно: предоставлении недостоверных сведений о наличии 
транспортных средств, о доходах за 2015 год.

По первому вопросу о рассмотрении вопроса о предоставлении 
муниципальным служащим, начальником отдела инженерного обеспечения 
Ильченко Николаем Алексеевичем, недостоверных или неполных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а именно: 
представлении недостоверных сведений о доходах супруги за 2015 год, в связи 
с поступлением заявления от Ильченко Н.А. заседание комиссии проводится в 
отсутствие муниципального служащего.

Слушали:
Секретаря Комиссии которая доложила, что распоряжением от

08.06.2016 №31-р «О проведении проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» была 
назначена процедура проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее по тексту -  
сведения), а именно: предоставлении недостоверных сведений о доходах 
супруги за 2015 год, в отношении начальника отдела инженерного 
обеспечения Ильченко Н.А.

Основанием для инициирования проверки послужила предоставленная 
информация по сверке сведений о доходах за 2015 год, предоставленная МРИ 
ИФИС № 7 по ХМАО-Югре.

По данным МРИ ИФНС № 7 по ХМАО-Югре у Н.А.Ильченко по 
основному месту работы в ООО «Термокон» полученный по основному месту 
доход в размере 836679,45, а также доход от доли участия в коммерческих 
организациях ООО «Термокон» в сумме 2901726,00 указан неверно.

Ильченко Н.А. подана уточненная справка о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги



Н.А.Ильченко. Исходя из уточненной справки доход Н.А.Ильченко составил 
3738405,45 руб.

По данным МРИ ИФНС № 7 по ХМАО-Югре от 22.07.2016 
Н.А.Ильченко по основному месту работы в ООО «Термокон» получила доход 
в размере 3738405,45 руб.

Согласно письменным пояснениям Николая Алексеевича, данным
16.06.2016 года в сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги Ильченко Натальи Алексеевны допущена 
ошибка в классификации статей дохода. По разделу 1 «Сведения о доходах по 
основному месту работы надлежало указать сумму 3738405,45 руб., а по 
строке 5 «Доходы от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях» вместо суммы «2901726,00» надлежало указать «нет». Общая 
сумма дохода в сведениях указана правильно (3738405,45 руб.).

Предложено установить, что сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 года супруги Ильченко 
Николая Алексеевича являются достоверными и полными.

Результаты голосования:
«за» — 4 человека; «против» — 0 человек; «воздержались» — 0 человек.
РЕШЕНИЕ:
Рассмотрев представленные материалы и пояснения, комиссия решила 

установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2015 года супруги Ильченко Николая 
Алексеевича являются достоверными и полными.

По второму вопросу о рассмотрении вопроса о предоставлении 
муниципальным служащим, специалистом-экспертом отдела экономической 
политики и мониторинга Багмет Натальей Александровной, недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а именно: представлении недостоверных сведений 
о доходах супруга за 2015 год, в связи с поступлением заявления от Багмет 
Н.А. заседание комиссии проводится в отсутствие муниципального 
служащего.

Слушали:
Секретаря Комиссии которая доложила, что распоряжением от

08.06.2016 №33-р «О проведении проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» была 
назначена процедура проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее по тексту -  
сведения), а именно: предоставлении недостоверных сведений о доходах 
супруга за 2015 год, в отношении специалиста-эксперта отдела экономической 
политики и мониторинга Н.А.Багмет.

Основанием для инициирования проверки послужила предоставленная 
информация по сверке сведений о доходах за 2015 год, предоставленная МРИ 
ИФНС № 7 по ХМАО-Югре.



По данным МРИ ИФНС № 7 по ХМАО-Югре у А.П.Багмет по 
основному месту работы в Нефтеюганское УМН АО «Транснефть-Сибирь» 
полученный доход в размере 11 331 613,35 указан неверно.

09.06.2016г. Багмет Н.А. подана уточненная справка о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
А.П.Багмет. Исходя из уточненной справки доход А.П.Багмет составил 
1331613,35 руб.

По данным МРИ ИФНС № 7 по ХМАО-Югре от 22.07.2016 А.Г1.Багмет 
по основному месту работы в Нефтеюганском УМН АО «Транснефть-Сибирь» 
получил доход в размере 1331613,35 руб.

Согласно пояснениям Н.А.Багмет, данным 09.06.2016 года в сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
Багмет Александра Петровича содержится опечатка.

Золина Надежда Николаевна отметила, что достоверность сведений не 
вызывает сомнений.

Предложено установить, что сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 года супруга Багмет 
Натальи Александровны, с учетом уточнения, являются достоверными и 
полными.

Результаты голосования:
«за» — 4 человека; «против» — 0 человек; «воздержались» — 0 человек.

РЕШЕНИЕ:
Рассмотрев представленные материалы и пояснения, комиссия решила 

установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2015 года супруга Багмет Натальи 
Александровны, с учетом уточнения, являются достоверными и полными.

По третьему вопросу о рассмотрении вопроса о предоставлении 
муниципальным служащим, главным специалистом отдела по управлению 
муниципальным жилищным фондом Бутенко Ларисой Юрьевной, 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а именно: представлении
недостоверных сведений о доходах супруга за 2015 год.

Слушали:
Секретаря Комиссии которая доложила, что распоряжением от

08.06.2016 №32-р «О проведении проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» была 
назначена процедура проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее по тексту -  
сведения), а именно: предоставлении недостоверных сведений о доходах 
супруга за 2015 года, в отношении главного специалиста отдела по 
управлению муниципальным жилищным фондом департамента Л.10.Бутен ко.
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Основанием для инициирования проверки послужила предоставленная 
информация по сверке сведений о доходах за 2015 год, предоставленная МРИ 
ИФНС № 7 по ХМАО-Югре.

По данным МРИ ИФНС № 7 по ХМАО-Югре у В.И.Бутенко по 
основному месту работы ООО «Юганскнефтепромбурсервис» полученный 
доход в размере 1 617 596,71 указан неверно.

09.06.2016г. Бутенко Л.Ю. подана уточненная справка о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
В.Н.Бутенко. Исходя из уточненной справки доход В.Н.Бутенко составил 
1625570,03 руб.

По данным МРИ ИФНС № 7 по ХМАО-Югре от 22.07.2016 у 
В.Н.Бутенко по основному месту работы ООО «Юганскнефтепромбурсервис» 
полученный доход в размере 1 617 596,71, филиал ООО «PH-Сервис» в 
г.Нефтеюганск 7 973,59 руб. Всего сумма дохода составила 625570,03 руб.

Согласно пояснениям Л.Ю.Бутенко, данным 09.06.2016 года, копий 
писем ООО «PH-Сервис» в г.Нефтеюганск от 03.12.2015 № 05/4316, от
07.12.2015 №к-15/6512, до 10.03.2016 Бутенко В.Н. занимал должность
начальника производства проката, ремонта бурового и нефтепромыслового 
оборудования -  начальник отдела ПО в ООО «Юганскнефтепромбурсервис». 
С 09.12.2015 года работал по совместительству в ООО «PH-Сервис» в 
г.Нефтеюганск в должности управляющего ООО
«Юганскнефтепромбурсервис». Сумма выплат была перечислена в январе 
2016, в связи с чем информация о доходах за 2015 год была подана 
некорректно.

В соответствии с п.1 приложения 1 к Методическим рекомендациям по 
привлечению к ответственности государственных (муниципальных) служащих 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, доведенным письмом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
13.11.2015 № 18-2/10/П-7073 проступок может быть расценен как
несущественный в случае если общая величина всех доходов или величина 
остатка на счете в банке или иной кредитной организации, ошибочно не 
указанных в Справке, не превышает 10 000 рублей вследствие округления в 
большую или меньшую сторону величины дохода, остатка.

Исходя из п.9 методических рекомендаций, в случаях впервые 
совершенных несущественных проступков и при отсутствии отягчающих 
обстоятельств, взыскания могут не применяться. Вместе с тем, Бутенко Л.Ю. 
были предоставлены недостоверно сведения о доходах за 2009 г., что является 
отягчающим обстоятельством.

Предложено установить, что сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 года супруга Бутенко 
Ларисы Юрьевны являются не достоверными.

Результаты голосования:
«за» — 4 человека; «против» — 0 человек; «воздержались» — 0 человек.
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РЕШЕНИЕ:
Рассмотрев представленные материалы и пояснения, комиссия решила:
1 .Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2015 года супруга Бутенко Ларисы Юрьевны 
являются не достоверными.

2. Указать муниципальному служащему Бутенко Ларисе Юрьевна 
на недопустимость впоследствии предоставления недостоверных и 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

3. Рекомендовать директору департамента применить к муниципальному 
служащему дисциплинарное взыскание в виде замечания.

По четвертому вопросу о рассмотрении вопроса о предоставлении 
муниципальным служащим, главным специалистом отдела по транспорту и 
автодорогам Ромашко Сергеем Владимировичем, недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а именно: предоставлении недостоверных
сведений о наличии транспортных средств.

Слушали:
Секретаря Комиссии которая доложила, что распоряжением от

08.06.2016 №35-р «О проведении проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» была 
назначена процедура проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее по тексту -  
сведения), а именно: предоставлении недостоверных сведений о наличии 
транспортных средств, в отношении главного специалиста отдела по 
транспорту и автодорогам департамента С.В.Ромашко.

Основанием для инициирования проверки послужила предоставленная 
информация по сверке сведений о транспортных средствах за 2015 год, 
предоставленная Отделом государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ОМВД России по г.Нефтеюганску.

По данным ОГИБДД ОМВД России по г.Нефтеюганску транспортное 
средство Фольксваген Пассат 2006 г.в. в собственности С.В.Ромашко 
отсутствует.

Согласно пояснениям С.В.Ромашко, данным 09.06.2016 года, копии 
паспорта транспортного средства 78 ТР 060931 собственником автомобиля 
является Ромашко С.В. на основании договора купли-продажи автомобиля № 
АМТ-13-00142. Вместе с тем, регистрация транспортного средства в органах 
госавтоинспекции С.В.Ромашко не осуществлена, в связи с чем, указанное 
транспортное средство в базе данных ФИС ГИБДД-M не числится.

В соответствии с п. п. 1,2 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым
актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. В
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том числе собственник вправе отчуждать свое имущество в собственность 
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

На правоотношения, возникающие из договоров купли-продажи 
транспортных средств, распространяются общие положения Гражданского 
кодекса РФ о купле-продаже.

Так, согласно ст. 456 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, 
предусмотренный договором купли-продажи, а также все принадлежности 
(свидетельство о государственной регистрации транспортного средства, 
паспорт транспортного средства, инструкции по эксплуатации и др.).

В силу ст. 458 ГК РФ моментом исполнения обязанности передать 
транспортное средство является момент предоставления товара в 
распоряжение покупателя в месте, согласованном сторонами.

В п. 1 ст. 223 ГК РФ указано, что моментом возникновения права 
собственности у приобретателя по договору является момент передачи 
имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

По общему правилу ст. 459 Г’К РФ риск случайной гибели (повреждения) 
транспортного средства переходит с продавца на покупателя с даты передачи 
транспортного средства как предмета договора купли-продажи покупателю.

Согласно ст. 211 ГК РФ риск случайной гибели (повреждения) имущества 
несет именно его собственник.

Преамбула Постановления Правительства РФ от 12.08.1994 N 938 "О 
государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 
самоходной техники на территории Российской Федерации" предусматривает, 
что государственная регистрация осуществляется в целях обеспечения 
полноты учета автомототранспортных средств и других видов самоходной 
техники на территории РФ.

Из анализа приведенных нормативных актов следует, что в 
законодательстве отсутствует указание на то, что право собственности на 
автотранспортное средство возникает у приобретателя с момента его 
государственной регистрации.

При этом регистрация автотранспортных средств не является 
государственной регистрацией в том смысле, который в силу закона 
порождает права собственности (см. решение Верховного Суда РФ от 
29.07.1999 N ГКПИ 99-547). Государственная регистрация автотранспортных 
средств имеет своей целью подтверждение владения лицом транспортным 
средством в целях государственного учета.

Таким образом, покупатель, который получил транспортное средство по 
договору купли-продажи и акту приема-передачи и уплатил указанную в 
договоре стоимость транспортного средства, приобретает право собственности 
на него, в частности право пользования, владения и распоряжения полученной 
вещыо по своему усмотрению, в том числе право отчуждения, с даты передачи 
транспортного средства продавца в распоряжение покупателя.

Данный вывод подтверждается судебной практикой (Определение ВАС 
РФ от 31.05.2007 N 5856/07, Постановления ФАС Московского округа от
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14.07.2009 N КА-А40/5553-09, ФАС Северо-Западного округа от 06.09.2010 по 
делу N А21-11334/2009).

На основании изложенного, предложено установить, что сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 
года Ромашко Сергея Владимировича, являются достоверными и полными.

Результаты голосования:
«за» — 4 человека; «против» — 0 человек; «воздержались» — 0 человек.

РЕШЕНИЕ:
Рассмотрев представленные материалы и пояснения, комиссия решила 

установить, установить, что сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 года Ромашко Сергея 
Владимировича, являются достоверными и полными.

По пятому вопросу о рассмотрении вопроса о предоставлении 
муниципальным служащим, начальником отдела по управлению
муниципальным жилищным фондом Кочкиной Екатериной Владимировной, 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а именно: предоставлении
недостоверных сведений о наличии транспортных средств, о доходах за 2015 
год.

Слушали:
Секретаря Комиссии которая доложила, что по данным МРИ ИФНС № 7 

по ХМАО-Югре у Кочкина Е.В. указала неверно доход от сдачи в аренду 
квартиры. Исходя из пояснений Кочкиной Е.В., она ошибочно указала сумму, 
перечисленную ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика» на банковскую карту 
(92 903 руб.) без учета суммы налога (13882 руб.).

Кочкиной Е.В. подана уточненная справка о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Исходя из 
уточненной справки доход от сдачи в аренду квартиры составил 106785 руб. 
По данным МРИ ИФНС № 7 по ХМАО-Югре данный доход подтвержден.

Кроме того, по данным Отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения ОМВД России по г.Нефтеюганску 
информация об отсутствии в собственности транспортных средств 
предоставлена неверно.

Согласно пояснениям Кочкиной Е.В., данным 30.06.2016 года, 
транспортное средство OPEL Corsa 2008 года выпуска было продано 
28.11.2015. Доход от продажи транспортного средства в сумме 345 000 руб. 
указан в справке о доходах.

Предложено установить, что сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 года Кочкиной Е.В. 
являются не достоверными.

Результаты голосования:
«за» — 4 человека; «против» — 0 человек; «воздержались» — 0 человек.



РЕШЕНИЕ:

Рассмотрев представленные материалы и пояснения, комиссия решила:
1 .Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2015 года Конкиной Е.В. являются не 
достоверными.

2. У казать муниципальному служащему Конкиной Екатерине 
Владимировне на недопустимость впоследствии предоставления 
недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

3. В связи с нахождением Конкиной Е.В. в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет применить дисциплинарное взыскание не представляется 
возможным.

Председатель Комиссии С.Е.Сериков

Члены Комиссии: В.В.Маташкова 
(секретарь комиссии)
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