ПРОТОКОЛ № 12
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации города Симферополя.
«27» ноября 2017 года
«11» час «00» мин.
город Симферополь

улица Горького, 15
2 этаж, VIP-Зал

На заседании Комиссии присутствовали:
Председатель
комиссии

- Круцюк Сергей Петрович, заместитель главы
администрации города Симферополя;

Члены комиссии:

- Николаенко Анжела Александровна, заместитель
главы администрации города Симферополя;
- Соколова Марина Александровна, начальник
правового департамента аппарата администрации
города Симферополя;
- Ринг Наталья Владимировна, начальник
управления кадровой работы, муниципальной
службы и противодействия коррупции аппарата
администрации города Симферополя;
- Перцев Юрий Игоревич, начальник отдела по
противодействию коррупции управления
кадровой работы, муниципальной службы и
противодействия коррупции аппарата
администрации города Симферополя;
- Титов Константин Максимович, председатель
регионального отделения Союза
промышленников и предпринимателей города
Симферополя, секретарь Совета по вопросам
поддержки и развития предпринимательства при
главе администрации города Симферополя.

Секретарь комиссии

- Пасевина Анастасия Валерьевна, главный
специалист отдела по противодействию
коррупции управления кадровой работы,
муниципальной службы и противодействия
коррупции аппарата администрации города
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Симферополя.
Приглашенные:
1. Пронина Елена Ивановна – начальник управления жилищной политики
администрации города Симферополя.
2. Фератова Диана Алиевна – заместитель начальника департамента труда
и социальной защиты населения администрации города Симферополя.
3. Гарипиди Сергей Георгиевич – заместитель начальника управления
административных органов администрации города Симферополя.
4. Быковская Светлана Юрьевна – начальник отдела правовой работы с
отраслевыми
(функциональными)
органами
(структурными
подразделениями) управления судебно-правового обеспечения правового
обеспечения правового департамента аппарата администрации города
Симферополя.
5. Соколова Елена Георгиевна – заместитель начальника управления
молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя.
Повестка дня:
1. О рассмотрении уведомления индивидуального предпринимателя в
отношении трудоустройства бывшего сотрудника управления жилищной
политики администрации города Симферополя, ***.
2. О рассмотрении письма Комитета по противодействию коррупции
Республики Крым от 07.11.2017 г. № 02/3447 в отношении неполных
сведений в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях» справки о доходах, расходах, об имуществе и обязанностях
имущественного характера ***.
3. О рассмотрении письма Комитета по противодействию коррупции
Республики Крым от 07.11.2017 г. № 02/3448 в отношении неполных
сведений в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях» справки о доходах, расходах, об имуществе и обязанностях
имущественного характера ***.
4. О рассмотрении письма Комитета по противодействию коррупции
Республики Крым от 07.11.2017 г. № 02/3449 в отношении неполных
сведений в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях» справки о доходах, расходах, об имуществе и обязанностях
имущественного характера ***.
5. О рассмотрении письма Комитета по противодействию коррупции
Республики Крым от 07.11.2017 г. № 02/3450 в отношении неполных
сведений в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях» справки о доходах, расходах, об имуществе и обязанностях
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имущественного характера ***.
Слушали: председателя комиссии Круцюка С.П., который довел до сведения
членов комиссии повестку дня.
Решили: повестку дня утвердить.
Решили: голосование проводить открытым способом.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 1: дать согласие *** на замещение должности
продавца у индивидуального предпринимателя.
Голосовали: единогласно.
По вопросу № 2.
Выступила: *** сообщила, что в справку о доходах, расходах, об
обязательствах имущественного характера (далее справка) за отчетный
период 2016 ею были внесены сведения об остатке денежных средств на
счете (открыт 22.01.2015) на 31.12.2016 в размере 14996,64 руб., что
соответствует действительности. Вместе с тем,
по информации АО
«Генбанк» от 26.09.2017 по состоянию на 31.12.2016 на ее счету находилось
20070,87 руб. Впоследствии она обратилась в отделение АО «Генбанк» где
ей дали разъяснение, что на 9-00 час. 31.12.2016 действительно значилась
сумма остатка на счете в размере 20070,87 руб., однако в 09-17 в автомате
банка была снята сумма в размере 3000 руб., а также 31.12.2017 в магазине
«Ашан» она произвела оплату за товар на сумму 2074,23 руб. Таким образом
на 31.12.2017 сумма остатка на счете составляла (20070,87 - 3000 - 2074,23 =
14996,64). Учитывая, что полное списание по пластиковым картам при
снятии наличных денежных средств, а также при оплате за услуги с помощь
пластиковых карт банком осуществляется на следующий рабочий день (в
данном случае такой день считался 09.01.2017), то банк не мог отразить
достоверную информацию по счету на 31.12.2016, а именно, что остаток
денежных средств реально составлял 14996,64.
В отношении счета в банке РНКБ, а также о наличии на нем денежных
средств в размере 20,38 руб., информацию о котором *** не указала в
справках за 2015, 2016, она сообщила, что 04.07.2014 в указанном банке на
ее имя был открыт счет (выдана зарплатная карта). В январе 2015
администрацией города Симферополя заключен договор на обслуживание по
зарплатному проекту с ПАО «Генбанк». С этого времени, на ее имя открыт
счет пластиковых карт (зарплатная карта от 22.01.2015), *** посчитала, что
ее старая зарплатная карта банка РНКБ была аннулирована, в связи с чем, она
ошибочно не указывала по ней сведения в справке. 16.11.2017 она обратилась
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в отделение РНКБ с заявлением о закрытии банковского счета и
прекращении совершения операций с использованием банковской расчетной
карты.
В отношении сведений, предоставленных в справках на супруга ***
пояснила следующее:
1. На имя *** 23.06.2014 выдана карта в ПАО РНКБ. В справке за 2014 год в
разделе об остатках денежных средств на его счете по состоянию на
31.12.2014 ею указана сумма - 0,0 руб., однако по сведениям,
предоставленным ПАО РНКБ комитету от 02.10.2017 сумма остатка
составляет 9311,93 руб. *** 17.11.2017 повторно был получен ответ из ПАО
РНКБ с выпиской по банковской карте, согласно которому, остаток по
банковской карте по состоянию на 31.12.2014 составляет 0,0 рублей.
2. Сведения об остатках на счете по второй банковской карте по состоянию
на 31.12.2015 и 31.12.2016, *** не уточнялись у супруга, данные о наличии
сумм на карте указаны с его слов.
3. Зарплатная карта и карта Мир привязаны к одному номеру счета
банковской карты, поэтому не был ею указан.
4. Карта ею закрыта в связи с выдачей карты Мир.
5. Информация о наличии у супруга счета, открытого 10.05.2016, остатке
денежных средств на нем за отчетный период, а также иного счета в справке
не указывалась, так как она не знала о необходимости указывать наличие
иных счетов в банках, кроме как счетов зарплатных карт.
Выступил: Круцюк С.П. заявил о праве муниципальных служащих иметь
несколько счетов в банках, однако акцентировал внимание на обязанности их
показывать в справках о доходах.
Решили по вопросу № 2: рекомендовать главе администрации города
Симферополя за предоставление недостоверной информации в справке о
доходах привлечь *** к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
Голосовали: единогласно.
По вопросу № 3.
Выступила: *** в разделе 4 справки «Сведения о счетах в банках и иных
кредитных организациях» справки о доходах за 2015 год, действительно
отражен остаток денежных средств на 31.12.2015 год - 35,43 руб. (тридцать
пять рублей 43 копейки). Вместе с тем, по информации АО «ГЕНБАНК»
остаток денежных средств на 31.12.2015 год составил - 28535,43 руб.
(двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать пять рублей 43 копейки). Причина,
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по которой отражен остаток в размере - 35,43 руб. (тридцать пять рублей 43
копейки) в связи с тем, что 31.12.2015 года она обналичила денежные
средства в размере 28500,00 руб. (двадцать восемь тысяч пятьсот рублей 00
копеек) через банкомат АО «ГЕНБАНК». Данная информация
подтверждается предоставленными ею распечатками СМС сообщений. С ее
слов, сотрудники банка пояснили, что операция по снятию денежных
средств, которая произошла в сокращенный предпраздничный рабочий день,
либо праздничный день (выходной), в операционной банковской системе
отражается только в рабочий день, то есть в ее случае - 11.01.2016 года
(выписка банка прилагается).
*** также пояснила, что в разделе 4 - Сведения о счетах в банках и
иных кредитных организациях, ею ошибочно не отражены счета в РНКБ
(ПАО) в связи с тем, что она ими не пользуется и каких-либо операций
(движений денежных средств) по ним не происходило и не происходит,
кроме р/с по заработной плате (выписки банка прилагаются).
Выступил: Перцев Ю.И., сообщив, что согласно письма Министерства труда
и социальной защиты РФ от 13.112015 №18-2/10/П-7073 «О критериях
привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения»,
освобождение служащего от дисциплинарного взыскания возможно в случае,
если счет длительное время не использовался, и движения денежных средств
не осуществлялось. Однако по одному из счетов движение было. Кроме того,
нарушение является систематическим, т.е. в период 2015-2017 гг. не
указывались несколько счетов открытых в ПАО РНКБ. *** не обращалась в
банк для уточнения сведений по счетам, открытым на ее имя.
Решили по вопросу № 3: рекомендовать главе администрации города
Симферополя за предоставление недостоверной информации в справке о
доходах привлечь *** к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
Голосовали: единогласно.
По вопросу № 4.
Выступил: Перцев Ю.И., сообщив, что *** предоставила в комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города
Симферополя письменное согласие на рассмотрение вопроса без ее
присутствия. Вместе с тем, в своей пояснительной *** разъяснила, что в
отношении одного из счетов в ПАО «Ощадбанк» (Украина) она, через
интернет-банкинг получила информацию о его закрытии. В отношении
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счетов, открытых в РНКБ (ПАО), она пояснила, что текущий счет и
кредитная карта были открыты в одну дату с датой представления ей
потребительского кредита, т.е. 27.06.2016, и представлялось банком, как
обязательное условие его получения. *** открытыми счетами не
пользовалась, о чем свидетельствуют выписки, приложенные к письму
Комитета по противодействию коррупции РК, поэтому она забыла указать их
в разделе 4 «Сведение о счетах в банках и иных кредитных организациях»,
умысла сокрытии информации о счетах в банке у нее не было, т.к. открытие
кредитной линии она указала в справке, в разделе 2 (заключен договор
№04115/15/00204-16, 310. 750, ор./432 016,94 р. 24% годовых).
Решили по вопросу № 4: рекомендовать главе администрации города
Симферополя за предоставление недостоверной информации в справке о
доходах привлечь *** к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
Голосовали: единогласно.
По вопросу № 5.
Выступил: ***, сообщив, что им частично не была предоставлена
информация о счетах открытых в ПАО «РНКБ» Банк и АБ «Россия» в связи с
фактическим неиспользованием денежных счетов и отсутствием движения
по ним в отчетных периодах.
Информация по остаткам на счетах в банках на конец отчетных
периодов им была указана по данным из выписок, полученных из интернет –
банкинга, в результате были установлены следующие несоответствия:
- по карте ПАО «РНКБ Банк» разница на отчётную дату 31.12.2014 г.
составила 25.97 руб.;
- также иная карта ПАО «РНКБ Банк» разница на отчетную дату 31.12.2015 г.
составила 2.56 руб.;
- счет АБ «Россия» разница на отчётную дату 31.12.2014 г. составила 19.01
руб.;
- счет «Генбанк» разница на отчётную дату 31. 12. 2016 г. составила 262. 80
руб.
*** также сообщил, что остатки по картам супруги *** были указаны
по сведениям СМС - информирования, в связи с утратой карт, по состоянию
на 31.12. 2016. Все банковские карты на имя супруги были закрыты
13.04.2016 г.
Решили по вопросу № 5: рекомендовать главе администрации города
Симферополя за предоставление недостоверной информации в справке о
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доходах привлечь *** к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
Голосовали: единогласно.

Председатель комиссии

С.П. Круцюк

Члены комиссии:

А.А. Николаенко
М.А. Соколова
Н.В. Ринг
Ю.И. Перцев
К.М. Титов

Секретарь комиссии:

А.В. Пасевина
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