
Протокол 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Дмитровского муниципального района 

Московской области и урегулированию конфликта интересов 

от 23 июня 2017 года 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии - Заместитель Главы Администрации 

Дмитровского муниципального района         В.П. Лозовский 

Члены комиссии:                                         

Заместитель председателя комиссии, начальник отдела  

муниципальной службы и кадров               Т.В. Дмитрук 

Депутат  Совета депутатов Дмитровского 

 муниципального района                                                                   А.Л. Терентьев 

И. о. начальника юридического отдела Администрации                 И.А. Дрожжина 

Начальник организационно=контрольного отдела                            Л.А. Кузнецова 

Секретарь комиссии                         В.И. Костерев 

 

Комиссия на своем заседании рассмотрела следующие вопросы: 

     1. Подведение итогов исполнения обязанности лицами замещающими 

должности муниципальной службы в Администрации  Дмитровского 

муниципального района, и руководителями муниципальных учреждений  по 

подаче сведений о своих доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги /супруга/ и 

несовершеннолетних детей, результаты обязательного документального учета, 

изучения, анализа представленных сведений и сопоставления их с фактическими 

данными за предшествующие годы. Докладчик: руководство отдела 

муниципальной службы и кадров Администрации района.  

     2. Анализ соблюдения муниципальными служащими  запретов, ограничений 

и требований , установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения 

иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

     Докладчик: отдел муниципальной службы и кадров; содокладчики по 2-м 

вопросам повестки: представители управлений- Образования; по делам 

Молодежи, физической  Культуры и Спорта; развития Культуры и Туризма; 

Финансовое управление;  КУМИ. 

     Представители управления Образования, Финансового управления и КУМИ 

на заседание комиссии не явились. 

 

      С основным докладом по  вопросам повестки выступила начальник отдела 

муниципальной службы и кадров Т.В. Дмитрук, которая в своем докладе по 1-му 

вопросу  сообщила, что в Администрации Дмитровского муниципального 

района утвержден распоряжением Главы  района от 27.08.2013 №498-РГ 



перечень должностей муниципальной службы Дмитровского муниципального 

района Московской области, при назначении на которые граждане обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе, и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе, и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ( далее-сведения ). 

Данный перечень регулярно актуализируется. 

     Сведения представляются в соответствии с Положением о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

Дмитровского муниципального района Московской области, и муниципальными 

служащими Дмитровского муниципального района Московской области 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденным постановлением Администрации Дмитровского муниципального 

района Московской области от 28.12.2009 № 9599-П (далее – Положение о 

доходах) и Положением о порядке представления сведений о расходах 

муниципальных служащих Дмитровского муниципального района Московской 

области, их супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка, утвержденным постановлением Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области от 25.12.2013 

№9687-П (далее – Положение о расходах), и по форме, утвержденной 

постановлением Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области от 30.12.2014 №10435-П.  

     Справки, содержащие сведения, проверяются уполномоченными лицами на 

правильность оформления. 

     Сведения были представлены без нарушения сроков их представления 

муниципальными служащими, замещающими должности, замещение которых 

предполагает представление таких сведений, – до  28 апреля 2017 года. 

     Проверка достоверности сведений (далее – проверка) проводится в 

соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы Дмитровского муниципального района Московской 

области, и муниципальными служащими Дмитровского муниципального района 

Московской области, и соблюдения муниципальными служащими Дмитровского 

муниципального района Московской области требований к служебному 

поведению, утвержденным постановлением Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области от 05.05.2011 №2606-П (далее – 

Положение о проверке). 



     Проверка осуществляется отдельно в отношении каждого гражданина или 

муниципального служащего по решению руководителя органа местного 

самоуправления отделом муниципальной службы и кадров Администрации, 

кадровой службой органа Администрации, наделенного правами юридического 

лица (далее - кадровая служба), должностным лицом, ответственным за ведение 

кадровой работы в органе Администрации, наделенном правами юридического 

лица.  

     Проверка проводится при поступлении достаточной информации, 

представленной в письменном виде в установленном порядке.  

     Глава Дмитровского муниципального района Московской области  

представляет вышеуказанные сведения в соответствии с действующим 

Положением, утвержденным постановлением Администрации  района  от 

16.02.2010 №1212-П ( Положение о доходах), Положением, утвержденным 

постановлением Администрации  района  от 06.12.2013 №9078-П ( Положение о 

расходах), и по форме, утвержденной постановлением Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области от 30.12.2014 

№10435-П. 

     Сведения были представлены без нарушения сроков представления Главой 

Дмитровского муниципального района – до  01 апреля 2017 года. 

     Постановлением Администрации  района  от 22.03.2013 №2084-П утверждено 

Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения Дмитровского муниципального 

района  Московской области, а также руководителем муниципального 

учреждения Дмитровского муниципального района Московской области 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

     Сведения были представлены без нарушения сроков представления 

руководителями муниципальных учреждений,  в отдел муниципальной службы и 

кадров – до  28 апреля 2017 года. 

 

     Сведения, представленные в отдел муниципальной службы и кадров 

Администрации, были своевременно размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области по форме и согласно 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их 

семей на официальном сайте Администрации Дмитровского муниципального 

района Московской области. 

 

      По 2-му вопросу повестки Татьяна Валерьевна сообщила, что  в 

Администрации Дмитровского муниципального района утверждены 

постановлением от 17.02.2014 №681-П Правила передачи подарков, лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области в связи с 



протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями. В соответствии с данными Правилами подарки, 

полученные лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от 

стоимости подарков, подлежат  передаче на хранение в порядке, 

предусмотренным правилами. Подарок стоимостью свыше 3 000 рублей, 

полученный муниципальным служащим, признается муниципальной 

собственностью и подлежит передаче муниципальным служащим материально-

ответственному лицу, ответственному за хозяйственную деятельность 

Администрации, органа Администрации, наделенного правами юридического 

лица. Муниципальный служащий подает заявление на имя руководителя 

соответствующего органа в течение 3 рабочих дней с момента получения 

подарка и (или) возвращения из командировки, в которой был получен 

указанный подарок. В случае, отсутствия документов, подтверждающих 

стоимость подарка, его прием производится непосредственно перед проведением 

заседания комиссии о оценке подарков, создаваемой для этой цели 

распоряжением Администрации (приказом руководителя соответствующего 

органа). Акты приема-передачи регистрируются в соответствующей Книге учета 

актов приема-передачи подарков, полученных муниципальными служащими в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями. 

      Отдел муниципальной службы и кадров не занимается приемом, учетом и 

хранением подарков. 

     Отделом муниципальной службы и кадров разработана информационная 

памятка по коррупционной тематике о предварительном письменном 

уведомлении представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной 

оплачиваемой работы и форма уведомления о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы). В 2017 году в 

отдел муниципальной службы и кадров Администрации района таких 

уведомлений от муниципальных служащих не поступало.   

     В Администрации района утвержден  постановлением от 06.05.2011 

№2644-П   порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Дмитровского муниципального района Московской 

области к совершению коррупционных правонарушений. С данным Порядком 

были своевременно ознакомлены все муниципальные служащие Администрации 

и поступающие на муниципальную службу в Администрацию. Муниципальный 

служащий направляет уведомление в отдел по работе с обращениями граждан, 

организаций и обеспечению документооборота Администрации с приложением 

всех необходимых материалов. Данное уведомление регистрируется отделом в 

соответствующем журнале и передается для проверки руководителю, который 

определяет порядок проверки содержащихся в уведомлении сведений. 

     В Администрации утверждено постановлением  Положение о порядке 

сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 



обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Согласно данному Положению муниципальный служащий письменно сообщает 

представителю нанимателя (работодателю) о возникшем конфликте или 

возможности его возникновения, работодатель обязан принять все меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. По итогам 

рассмотрения уведомлений принимаются соответствующие решения. 

     В 2016г и текущем году нарушений муниципальными служащими 

Администрации района запретов, ограничений и требований установленных в 

целях противодействия коррупции, не установлено. 

 

     Выступившие в качестве содокладчиков-начальник управления развития 

Культуры и Туризма Администрации района Аксенчик А. В. и главный эксперт 

управления по делам Молодежи, физической культуры и спорта Администрации 

района Кузнецова А. А. сообщили комиссии, что сведения   о своих доходах, об 

имуществе, и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  лица, замещающие в 

Управлениях должности муниципальной службы, руководители образованных 

Управлениями муниципальных учреждений, представили к установленному 

сроку, данные сведения были своевременно размещены  на официальном сайте 

Администрации района. Нарушений запретов, ограничений и требований к 

служебному поведению со стороны муниципальных служащих Управлений, не 

было. 

 

     В прениях выступили: 

-Председатель комиссии В.П. Лозовский: Что по поводу анализа представленных 

муниципальными служащими сведений «О расходах» и сопоставления их с 

фактическими  данными за предшествующие годы? 

-Ответ Т.В. Дмитрук: Такая работа отделом муниципальной службы и кадров не 

проводилась, т.к. отсутствуют основания для осуществления анализа этих  

сведений. Сравнить их с предыдущими годами мы не можем, т. к. ранее справки 

со сведениями запечатывались в конверты, а в связи с Положением «О 

проверке», распечатать их мы не можем, а кроме того, согласно Положения, 

проверка представленных сведений проводится по решению руководителя 

органа местного самоуправления (его структурного подразделения) при 

поступлении достаточной информации, предоставленной в письменном виде 

правоохранительными органами, политическими партиями и общественными 

организациями. 

-В.П. Лозовский : Если нет муниципального правого акта регламентирующего 

данную деятельность, не понятно, как нужно проводить проверку-по списку или 

выборочно, отсутствует алгоритм действий, в связи с чем нужно поручить 

юридическому отделу его разработку. 

-и.о. начальника юридического отдела И.А. Дрожжина: У юридического отдела 

нет полномочий по данному вопросу, следует провести консультации и 



разъяснения в ГУРБ Правительства Московской области, направив 

соответствующее письмо. Предлагаю поручить это Костереву В.И. 

-В.П. Лозовский: Согласен. 

-Секретарь комиссии В.И.Костерев: Письмо от имени Комиссии Администрации 

района подготовлю, прошу юридический отдел не отстраняться и оказать 

помощь.   По второму вопросу повестки касающегося получения подарков 

отдельными категориями муниципальных служащих в связи с протокольными 

(официальными) мероприятиями, имеются вопросы по  соответствующим 

«Правилам Администрации района по передаче подарков» (далее-Правила).  Так, 

в Правилах  не определено конкретное материально-ответственное лицо, 

ответственное за хозяйственную деятельность соответствующего органа, 

осуществляющее прием-передачу подарков; не утвержден списочный состав 

комиссии по оценке подарков при отсутствии документов подтверждающих 

стоимость подарка (она создается в каждом случае оценки разовым 

распоряжением Администрации района- приказом руководителя 

соответствующего органа); книга учета актов приема-передачи подарков 

(прошнурована, пронумерована, скреплена печатью органа) хранится у 

материально-ответственного лица-которое не определено, значит и книга не 

заведена; контроль за соблюдением порядка передачи в муниципальную 

собственность полученных муниципальными служащими подарков 

осуществляется лицом, определенным руководителем соответствующего органа-

т.е в настоящее время конкретное лицо отсутствует и не понятно, будет ли при 

определении такого лица обязанность контроля  носить разовый или постоянный 

характер? 

-В.П. Лозовский: Вопросы по моему  мнению поставлены правильно,  Правила 

необходимо доработать и внести изменения по существу затронутых 

недостатков. Проведение доработки Правил предлагаю поручить Костереву В.И. 

Отделу муниципальной службы и кадров Администрации при оформлении 

служебных командировок напоминать муниципальным служащим о Правилах 

передачи подарков.  

-В.П. Лозовский: Как обстоит дело с обязанностью лиц замещающих 

муниципальные должности с обращением к работодателю по поводу получения 

разрешения на занятие иной оплачиваемой деятельностью в свободное от 

основной работы время и обязанности по обязательному уведомлению 

работодателя по фактам обращения в целях склонения муниципального 

служащего к коррупционному правонарушению? 

-Ответ Т.В. Дмитрук: За текуший период 2017г. обращений муниципальных 

служащих за разрешением заниматься иной оплачиваемой разрешенной 

законодательством деятельностью-не поступало. В 2016 году 6-ть служащих 

обращались по этому поводу к Главе района и получили разрешение. В прошлом 

году и текущий период 2017г. уведомлений о фактах обращения к 

муниципальным служащим в целях склонения к коррупционным 

правонарушениям, не поступало. 

     Заслушав выступления докладчиков, прения по ним, комиссия приняла 

Решение: 



      1.Принять основной доклад отдела муниципальной службы и кадров 

Администрации района и доклады Управлений по развитию Культуры и 

туризма; по делам Молодежи, физической Культуры и Спорта Администрации 

района к  сведению. 

     2.Обратится в Главное управление по региональной безопасности 

Правительства Московской области за разъяснениями по организации 

проведения  анализа и проверки сведений представляемых лицами 

замещающими должности муниципальной службы в Администрации 

Дмитровского муниципального района  о своих доходах, расходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги /супруга/ и несовершеннолетних детей,   сопоставления их с 

фактическими данными за предшествующие годы. ( ответственный-Костерев 

В.И.. срок до 01.09.2017г.) 

      3.  Внести изменения и дополнения в «Правила  передачи подарков, 

полученных лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями», утвержденные Постановлением 

Администрации Дмитровского муниципального района № 681-П от   

17.02.2014г.  

( ответственный-Костерев В.И., срок до 01.10.2017г) 

  

 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                          В.И. Костерев 

 

Председатель комиссии                                                                  В.П. Лозовский 

 

 

 

        

 

 

   

 

 
 


