
Xcnap i avion i жилищно-коммунального хозяйства 
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ПРОТОКОЛ
02 сентября 2016 года № 02

[.Нефтеюганск

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

ко 11 ф л и к га и и ге ресо в

Сое гав комиссии 7 человек.

11рис\ 1 с I ВОВ!. ш:
'Заместитель председателя Комиссии -  Мельников Дмитрий Владимирович, 
за \ 1 ее г i гге. i ь ; i.и рек гора леи артамеч гга

Секретарь Комиссии - Балаева Анжела Абзаровыа, главный специалист 
о pi а и иза i uioi, 1 ю-п ра во во i о отдела

Члены Комиссии:
-Кад женский Павел 11иколаевич, заместитель директора департамента; 
-Маташкова Виктория Васильевна, начальник организационно-правового
о гдела;
-Ьабнч Клена Юрьевна, специалист-эксперт отдела по работе с управляющими 
организациями и товариществами собственников жилья, член Совета трудового
колдекл ива:
-Болина 11а дож да 11пколаевна, директор негосударственного образовательного 
учреждения высшею профессионального образования «Институт 
государственного администрирования» филиал в городе Нефтеюганске

0 i те тег i.0 0J
Сериков Сергей Кигеньевич. директор департамента 

И ршда ш спи ы ез
1 {ачалышк о i дела инженерного обеспечения Ильченко Н.А.



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

11овестка дня:
1 .Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальным служащим,
главным специалистом отдела инженерного обеспечения Захаровой Ириной 
Васильевной недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об 
имуществе п обязательствах имущественного характера, а именно: 
предоставлении недостоверных сведений о доходах супруга за 2015 год, о 
наличии транспортных средств супруга.
2.Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальным служащим,
начальником отдела муниципального жилищного и дорожного контроля 
Сахаровым Алексеем Николаевичем, недостоверных и (или) неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а именно: предоставлении недостоверных сведений о своих доходах за 2015 
год.

Комиссия приняла решение о проведении открытого голосования при
рассмотрении вопросов повестки дня.

«за» -6. шфошв» -и, «воздержались» -0

По первому вопросу о рассмотрении вопроса о предоставлении
муниципальным служащим, главным специалистом отдела инженерного 
обеспечения Захаровой Ириной Васильевной, недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а именно: предоставлении недостоверных сведений о доходах супруга за 2015 
год, о наличии 'транспортных средств супруга.

С’лл щалш
Секретаря Комиссии А.А.Балаеву которая доложила, ч то распоряжением 

от 08.06.201 о Ал 34-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 пдссчл сведения), а именно: предоставлении недостоверных 
сведений о заходах evnpyra за 2015 год, в отношении главного специалиста 
отела  инженерной) обеспечения Захаровой И.В.

Основанием для инициирования проверки послужило поручение главы 
администрации города 11ефтеюгапска В.А.Арчикова от 07.06.2016 № 01-01-20- 
14 «Об осуществлении проверки» в соответствии с предоставленной 
информация по сверке сведений о доходах за 2015 год МРИ ИФНС № 7 по 
ХМ А О-Югре, а чакже информация по сверке сведений о транспортных 
средствах за 2015 год, предоставленная Отделом государственной инспекции 
безопасности дорожного движения ОМВД России по г.Нефтеюганску.



1.1 io данным 01 ИЬДЦ ОМВД России по ( .Нефтеюганску информация о 
надичии 1 ранспорт ных средс тв, находящихся в собственности Захарова Сергея 
Ивановича предоставлена неверно.

Согласно объяснений Захаровой И.В., данным 05.07.2016 года, в разделе 
3.2 справки о доходах супруга не указан автоприцеп к легковому автомобилю, 
в связи с le.vi, что длительное время они им не пользуются, а также в связи с 
тем. что в справке отсутствует раздел автоприцепы.

Захаровой 11.В. предоставлена уточненная справка о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга Захарова 
С.П., на основании который был направлен повторный запрос в ОГИБДД 
ОМВД России по 1 .11ефгеюгапску. В соответствии с ответом на запрос в базе 
данных Ф1К ГИБДД-М России в собственности Захарова С.И. находятся 
транспортные средства Фольцваген Поло, Тойота RAV4 и прицеп к легковому 
автомобилю КМ 38136, ч то соответствует уточненной справке о доходах.

2.11 о данным МРИ ИФНС № 7 по ХМАО-Югрс у Захарова Сергея 
Ивановича но основному месту работы в ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
полученный 1д)хо,i в размере 823 717,17 руб. указан неверно.

Захаровой И.В. подана уточненная справка о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга С.И.Захарова. 
Исходя из уточненной справки доход супруга составил 1 297 508,05 руб.

В МРИ ИФНС А> 7 по ХМ АО-Югре направлен повторный запрос о 
дос I оверное I и п полноты сведений о доходах. Согласно полученной 
информации из ИФНС Лт> 7 от 04.08.2016 Аа 1 1 -28/08501, сведения по 
основному месту работы супруга представлены неверно.

В соответствии с распоряжением департамента от 08.08.2016 Ат 54-р «О 
внесении изменений в распоряжение департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Нефтеюганска от 08.06.2016 Ат 34-р «О 
проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» срок проверки был 
продлен до 08.09.2016 года (90 дней).

Па уведомление о предоставлении объяснительной от 18.08.2016 Ат 43, 
Захаровой И.В. предос тавлены пояснения из которых следует, что общий доход 
супруга за отчетный период указан верно в размере 1 297 508,05, но ошибочно 
указаны суммы по классификации в части касающейся иных доходов 
(социальные пепсин, выплаты и выплаты из негосударственных пенсионных 
фондов). На повторный запрос в налоговую инспекцию ответом от 26.08.2016 
Ат I 1-28/09432 подтверждены сведения но доходам супруга. Захарова Сергея 
Ивановича, к. 2015 год. которые составили 1 297 508,05 рублей.

Захарова И.И. дополнительно пояснила комиссии, что прицеп к легковому 
автомобилю !995 года выпуска, ему более 21 года, семья им не пользуется, он 
находится в нерабочем состоянии, поэтому не умышленно не указала его в 
справке. В чисти касающейся дохода супруга за 2015 год не указана сумма 
85 71 1.01 руб, в святи с тем, что после ликвидации предприятия супруга ЗАО 
«р{ 1-Онергопефть» его перевели на новое предприятие ООО «РИ-Роснефть» и



вознаграждение по итогам 2014 года перевели на зарплатную карту по новому 
предприятию, полому предполагала, что сумма 59805,01 указана в справке 
2 11ДФЛ ООО «01 МОганскнефтегаз». Зарплата в размере 25906, полученная от 
11ГМУ11 ДО «Транспефть-Сибирь», была учтена в разделе пенсия (получает 
корпора'гивную пенсию), сама налоговый инспектор не знала в каком разделе 
справки необходимо отражать данную сумму. Ошибки сделаны неумышленно, 
в связи с отсутствием опыта по заполнению справок.

В сооп стствии со с татьей 15 ФЗ от 02.03.2007 N 25-ФЗ"0 муниципальной 
службе в Российской Федерации", статьей 8 ФЗ ов 25.12.2008 N 273-Ф3"0 
про!иводейс вии коррупции", муниципальные служащие обязаны 
предоставляв паннмавелю достоверные сведения о .доходах, расходах, 
имуществе i обязательствах имущественного характера своих, супругов, 
11 ее о ве р 111 е 11 и о летних детей.

В coo I вез с I вии с Методическими рекомендациями но привлечению к 
ответе I венности государственных (муниципальных) служащих за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях про тиводействия коррупции, доведенным письмом 
Министерства груда и социальной защиты Российской Федерации от 
13.11.2015 ТВ 18-2. 10/11-7073, в качестве смягчающих обстоятельств могут 
рассма грива! :,ея совершение муниципальным служащим нарушений 
требований ..конодательства о противодействии коррупции впервые, кроме 
ioio. муниципальный служащий смог подтвердить источники происхождения 
не указанных в справке сумм.

Предложено установить, что сведения о доходах, об имуществе и 
обязазельетьех имущественного характера за 2015 года супруга Захаровой 
Ирины Васильевны являются недостоверными. При определении взыскания 
учесть смягчающие обстоя вельства -совершение нарушений законодательства 
о противодействии коррупции впервые.

Ревель 1 а ты голосования:
«за» — (> человек: «против» — 0 человек; «воздержались» — О

РГЛ11 КНИГ:
1 .Установить. что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

нм\щссз всю-ото характера за 2015 i ода супруга Захаровой Ирины Васильевны 
являюз ея недоев озерными.

2. Указы ь муниципальному служащему Захаровой Ирине Васильевне 
на недопустимость предоставления недостоверных и неполных сведений о 
походах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Реко мен довать директору депар замел та н ри mci i ить к му п и ципалы юму 
снежащему 3 тхаровой 11.В. дисциплинарное взыскание в виде замечания.



По в i о ром у вопросу о рассмотрение вопроса о предоставлении 
муниципальным служащим, начальником отдела муниципального жилищного 
п дорожного контроля Сахаровым Алексеем Николаевичем, недостоверных или 
неполных сведении о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а именно; представлении недостоверных сведений о своих доходах 
за 2015 год.

Слушал; к
Секретаря Комиссии А.А.Канаеву которая доложила, что распоряжением 

oi 08.00.201 о ЛКЗо-р «О проведении проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» была назначена процедура проверки достоверности и полноты 
сведении о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее по гскст\ - сведения), а именно: предоставлении недостоверных 
сведении о наличии транспортных средств, доходах за 2015 год, в отношении 
начальника отдела муниципального жилищного и дорожного контроля 
Сахарова А.11.

Основанием для инициирования проверки послужило поручение главы 
администрации города Нефтеюганска от 07.08.2016 ЛК 01-01-20-14 «Об 
осуществлении проверки» в соответствии с предоставленной информацией по 
сверке сведении о доходах ^  2015 год из МРИ ИФНС ЛК 7 по ХМ АО-Югре, а 
также информацией по сверке сведений о транспортных средствах за 2015 год, 
предос тавлепная Отделом государственной инспекции безопасности 
дорожного дгпжепия ОМВД России по г.Нефтеюганску.

1.110 данным OI ИЬДД ОМВД России по т.1[ефтеюгапску информация о 
наличии ipai спорт ных средств, находящихся в собственности Сахарова А.И. 
предос та влей л неверно.

Согласно объяснений Сахарова А.И., данным 14.06.2016 года, легковой 
автомобиль марки Хундай Галловер 1997 г.в. продан по договору купли- 
продажи авт омобпля от 04.01.201 5г. Денежные среде i ва о т продажи указанного 
транспорт hoi о средства были отражены в справке о доходах.

2.110 данным МРИ ИФНС ЛК 7 по ХМАО-Югре у Сахарова А.II. 
полученный доход в размере 1 131258,33 руб. указан неверно.

Сахаровым Л.11. подана уточненная справка о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Исходя из уточненной 
справки дохе т составил 1289738,63 руб.

В МРИ ИФНС ЛК 7 по ХМАО-Югре направлен повторный запрос о 
достоверности и полноты сведений о доходах. Согласно ответа .МРИ ИФНС ЛК 
7 но ХМАО-Югре доход в сумме 1289738,63 руб. указан неверно.

В соответствии с распоряжением департамента от 08 08.2016 ЛК 55-р «О 
внесении изменений в распоряжение департамента жилищно-коммунального 
хозяйства а дмпнпс грации города Нефтеюганска о г 08.06.2016 ЛК 36-р «О 
проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» срок проверки был 
продлен до 08.09.201 6 года (90 дней).



Согласно объяснений Сахарова А.Н. в справке о доходах им указана 
сумма ! 289 738.63 ошибочно взятая им из строки «налоговая база». 
1 !еобходпмо было \ казать сумму в размере 1 293 738,63-из строки общая сумма 
дохода справки 2 i 1ДФЛ.

08.08.2ol6 Сахаровым А.Н. повторно предоставлена уточненная справка 
о доходах. Согласно информации, полученной из МРИ ФНС № 7 от 17.08.2016 
.N10 1-28/09048. указанный доход 1 293 738,63 является верным.

Данное пар\ шение требований законодательства о противодействии 
коррупции совершено Сахаровым А.Н. впервые.

Предложено установить, что сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 года Сахарова Алексея 
Николаевича являются недостоверными. При определении взыскания учесть 
смягчающее обстоятельство - совершение нарушений требований 
законодагельс i ва о противодействии коррупции впервые.

Ре is ль I а ты го. юсования:
аза» -  () че ювек; «против» — 0 человек; «воздержались» — 0 человек

ИДИ К НИ 11:

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

имущественного характера за 2015 года Сахарова А.Н. являются 
педое 1 оверпымп.

2. Указа1ь муниципальному служащему Сахарову А.Н. 
на недопустимость предоставления недостоверных и неполных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Рекс- зепдовать директору департамента применить к муниципальному 
служащему С а ха р иву A.I I. дисциплинарное взыскание в виде замечания.


