ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
«30» апреля 2015 года
«09» час «30» мин

город Симферополь
улица Горького, 15
2 этаж, зал заседаний

На заседании Комиссии присутствовали:
Председатель комиссии - Круцюк Сергей Петрович, первый заместитель
главы администрации города Симферополя;
Члены комиссии:

- Александрова Галина Викторовна, руководитель
аппарата администрации города Симферополя;
- Сиваченко Татьяна Михайловна, заместитель
главы администрации города Симферополя;
- Гафаров Тейфук Рефатович заместитель главы
администрации города Симферополя
- Панарина Инна Михайловна, заместитель
начальника правового департамента
администрации города;
- Ринг Наталья Владимировна, начальник
управления кадровой работы, муниципальной
службы и противодействия коррупции
администрации города;
- Перцев Юрий Игоревич, заведующий сектором
противодействия коррупции управления кадровой
работы, муниципальной службы и
противодействия коррупции администрации
города;

Секретарь комиссии

- Морозова Анна Анатольевна, главный специалист
отдела документального сопровождения
управления кадровой работы, муниципальной
службы и противодействия коррупции
администрации города.

Приглашенные:
1.Начальник департамента внутренней политики организационного обеспечения
администрации города Симферополя Чернова Марина Николаевна.
2.Начальник управления подготовки нормативных правовых актов, проведения

правовых экспертиз правового департамента Кузьмина Наталья Юрьевна.
Повестка дня:
1. О рассмотрении уведомления Филиала публичного акционерного общества
«Укртелеком» в отношении трудоустройства ***********администрации города
Симферополя ************.
2.О рассмотрении уведомления Государственного унитарного предприятия
«Крымгазсеть» в отношении трудоустройства ******************администрации
города Симферополя ********************.
3. О рассмотрении заявлений муниципальных служащих предоставивших
неполные данные в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера своих (супруга, супруги, несовершеннолетних детей)
о счетах в иностранных банках.
Решили: повестку дня утвердить.
Голосовали: единогласно.
Решили: голосование проводить открытым способом.
Голосовали: единогласно.
Слушали: председатель комиссии Круцюк С.П. довел до сведения членов
комиссии документы, представленные сектором по противодействию коррупции в
отношении *******************, а также в отношении рассмотрения заявлений
муниципальных служащих предоставивших неполные данные в справках о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера о
счетах в украинских банках.
Решили по вопросу № 1: дать согласие ***************на замещение
должности в Филиале публичного акционерного общества «Укртелеком».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 2: дать согласие ***********на замещение должности в
Государственном унитарном предприятии «Крымгазсеть».
Голосовали: единогласно.
Выступил: член комиссии Перцев Ю.И. сообщил о том, что комиссии
необходимо выбрать единые критерии полноты мер, которые должны
предпринять муниципальные служащие администрации города по получению
полных сведений о счетах в украинских банках, а именно: обязать муниципальных
служащих направить заказные письма в центральные отделения украинских
банков с просьбой предоставить информацию о наличии счетов и закрыть их.
Копию письма и копию чека об уплате предоставить в комиссию по конфликту
интересов. В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 21.04.2015 г.
№110-У запрет иметь счета в заграничных банках на данный момент
распространяется на должности гражданской службы, отнесенные к высшей

группе должностных лиц, однако надо быть готовым к тому, что запрет может
быть распространен и на муниципальных служащих. Кроме того, со стороны
Нацбанка Украины в 2014 году было принято, решение о том, что жителям
Крыма, для того чтобы пользоваться счетами открытыми в украинских банках, как
нерезиденту,
необходимо
перезаключить
договор
с
банком
или
зарегистрироваться в другой области на территории Украины.
Выступила: Панарина И.М. сообщила, что муниципальный служащий в
индивидуальном порядке должен принимать меры по получению сведений о
состоянии своего счета и его закрытию.
Выступила: Сиваченко Т.М отметила, что с учетом того, что не на всех
муниципальных служащих распространяется ограничение закрывать счета в
иностранных банках, данный вопрос необходимо разделить на 2 этапа. Первый направление письма с просьбой предоставить информацию о состоянии счета, так
как неизвестно, что делать с денежными средствами, оставшимися на счетах, а
затем, если будет в этом необходимость, - направление письма с просьбой закрыть
счет.
Выступил: Круцюк С.П. вынес предложение рекомендовать муниципальным
служащим, не предоставившим в справках о доходах, расходах имуществе и
обязательствах имущественного характера полные данные о счетах в украинских
банках, направить заказные письма в центральные отделения данных финансовых
учреждений. Квитанции об уплате и копии писем вместе с заявлением
необходимо предоставить в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих. Меры по закрытию счета, при
необходимости провести позднее.
Голосовали: единогласно.
Председатель комиссии

С.П. Круцюк

Члены комиссии:

Г.В.Александрова
Т.М. Сиваченко
Т.Р. Гафаров
И.М. Панарина
Н.В.Ринг

Секретарь комиссии

Ю.И. Перцев
А.А. Морозова

