
19.05.2016 № 1187

О комиссии по соблюдению требований к  служебному
поведению  муниципальных  служащих  администрации
МО  “Кингисеппский  муниципальный  район”  и
урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-
ФЗ  “О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации”,  Законом
Ленинградской  области  от  11.03.2008  года  №  14-оз  “О  правовом
регулировании  муниципальной  службы  в  Ленинградской  области”,  Указом
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 года № 821 “О комиссиях по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов”, в целях
реализации Решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район» от  20.05.2015 г.  № 141/3-с «Об утверждении  Положения «О правовом
регулировании  муниципальной  службы  в  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  Положение  о  комиссии  по  соблюдению требований  к
служебному поведению муниципальных служащих администрации МО “Кинги-
сеппский муниципальный район” и урегулированию конфликта интересов (при-
ложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих администрации МО “Кингисеппский
муниципальный район” и урегулированию конфликта интересов (приложение №



2).
3. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий

за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей,  установленных в целях противодействия коррупции
(приложение № 3).

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

5. Постановление разместить на официальном сайте администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации по местному самоуправлению и безопасности
Е.Г.Антонову.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»             В.Э. Гешеле

Шутов, 48827
5 экз. 11.05.2016



Утверждено
постановлением администрации МО

«Кингисеппский муниципальный район»
от 19.05.2016  № 1187

(приложение № 1)

Положение

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» и урегулированию конфликта интересов

1.  Настоящим  положением  определяется  порядок  формирования  и
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных  служащих  администрации  МО  "Кингисеппский
муниципальный  район"  и  урегулированию  конфликта  интересов  (далее  -
комиссия),  которая  образуется  в  администрации  МО  "Кингисеппский
муниципальный район" в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря
2008  года  №  273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции"  и  законом
Ленинградской  области  от  11  марта  2008  года  №  14-оз  "О  правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области" в редакции
областного закона от 29.12.2012 года № 17-оз.

2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуются  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами,
федеральными  законами,  актами  Президента  Российской  Федерации  и
Правительства  Российской  Федерации,  настоящим  положением,  а  также
актами федеральных и региональных органов власти, иных государственных и
муниципальных органов (далее - государственные (муниципальные) органы,
государственный (муниципальный) орган).

3. Основной задачей комиссии является содействие администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»:

а)  в  обеспечении  соблюдения  муниципальными  служащими  (далее  -
муниципальные  служащие)  ограничений  и  запретов,  требований  о
предотвращении  или  урегулировании  конфликта  интересов,  а  также  в
обеспечении  исполнения  ими  обязанностей,  установленных  Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
другими  федеральными  и  региональными  законами  (далее  -  требования  к
служебному  поведению  и  (или)  требования  об  урегулировании  конфликта
интересов);

б)  в  осуществлении  в  администрации  МО  "Кингисеппский
муниципальный район" мер по предупреждению коррупции.

4.  Комиссия  рассматривает  вопросы,  связанные  с  соблюдением



ограничений  и  запретов,  требований  к  служебному  поведению  и  (или)
требований  об  урегулировании  конфликта  интересов,  в  отношении
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы
(далее  -  должности  муниципальной  службы)  в  администрации  МО
"Кингисеппский муниципальный район".

5.  Комиссия  образуется  муниципальным  правовым  актом  (МПА)
администрации  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район".  Указанным
МПА утверждается состав комиссии.

В  состав  комиссии  входят  председатель  комиссии,  его  заместитель,
члены  комиссии  и  секретарь.  Все  члены  комиссии  при  принятии  решений
обладают  равными  правами.  В  отсутствие  председателя  комиссии  его
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
а)  первый  заместитель  главы  администрации  по  местному

самоуправлению  и  безопасности,  заместитель  председателя  комитета  по
безопасности  по  антикоррупционным  вопросам  и  правопорядку  (секретарь
комиссии),  заведующая  отделом  кадров  и  спецработы  администрации,
председатель  юридического  комитета,  руководители  и  заместители
руководителей  других  структурных  подразделений,  определяемые  главой
администрации МО "Кингисеппский муниципальный район";

б)  представитель  подразделения,  где  муниципальный  служащий,  в
отношении которого  рассматривается  вопрос  об  урегулировании интересов,
замещает муниципальную должность;

в) независимые эксперты.
7. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной

службы в администрации МО "Кингисеппский муниципальный район", может
составлять до одной четверти от общего числа членов комиссии.

8.  Состав  комиссии  формируется  таким  образом,  чтобы  исключить
возможность возникновения конфликта интересов, который  мог бы повлиять
на принимаемые комиссией решения.

9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а)  непосредственный  руководитель  муниципального  служащего,  в

отношении  которого  комиссией  рассматривается  вопрос  о  соблюдении
ограничений  и  запретов,  требований  к  служебному  поведению  и  (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;

б)  другие  муниципальные  служащие,  замещающие  должности
муниципальной  службы  в  администрации  МО  "Кингисеппский
муниципальный район"; 

в)  специалисты,  которые  могут  дать  пояснения  по  вопросам
муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией;

г)  должностные,  лица  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления; 

д) представители заинтересованных организаций; 
е)  представитель  муниципального  служащего,  в  отношении  которого

комиссией  рассматривается  вопрос  о  соблюдении  ограничений  и  запретов,
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов (по решению председателя комиссии, принимаемому в



каждом конкретном случае отдельно, не менее чем за три дня до дня заседания
комиссии,  на  основании  письменного  ходатайства  муниципального
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос).

10.  Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

11.  При  возникновении  прямой  или  косвенной  личной
заинтересованности  члена  комиссии,  которая  может  привести  к  конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания
комиссии,  он  обязан  до  начала  заседания  заявить  об  этом.  В  таком случае
соответствующий  член  комиссии  не  принимает  участия  в  рассмотрении
указанного вопроса.

12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а)  представление  главой  администрации,  должностными  лицами

администрации  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район",
правоохранительными  органами,  в  соответствии  с  Положением  о  порядке
проведения  проверки  достоверности  представляемых  муниципальными
служащими, а также гражданами, поступающими на муниципальную службу,
персональных данных,  сведений о  доходах,  об имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, материалов проверки, свидетельствующих:

о  представлении  муниципальным  служащим  недостоверных  или
неполных сведений;

о  несоблюдении  муниципальным  служащим  ограничений  и  запретов,
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов;

б)  поступившее  в  отдел  кадров  и  спецработы  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район»:

обращение  гражданина,  замещавшего  в  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» должность муниципальной службы,
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на условиях  гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его
должностные  (служебные)  обязанности,  до  истечения  двух  лет  со  дня
увольнения с муниципальной службы;

заявление  муниципального  служащего  о  непредставлении  по
объективным  причинам  им  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей (после окончания срока представления Сведений о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей);

13.  Комиссия  не  рассматривает  сообщения  о  преступлениях  и
административных  правонарушениях,  а  также  анонимные  обращения,  не
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

14.  Председатель  комиссии  при  поступлении  к  нему  информации,
содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата
заседания  комиссии  не  может  быть  назначена  позднее  семи  дней  со  дня



поступления указанной информации;
б)  организует ознакомление муниципального служащего,  в  отношении

которого  комиссией  рассматривается  вопрос  о  соблюдении  требований  к
служебному  поведению  и  (или)  требований  об  урегулировании  конфликта
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в
заседании  комиссии,  с  информацией,  поступившей  в  отдел  кадров  и
спецработы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и с
результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц,
указанных в подпунктах «б» - «е» пункта 9 настоящего положения, принимает
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении
(об  отказе  в  рассмотрении)  в  ходе  заседания  комиссии  дополнительных
материалов.

15.  Заседание  комиссии  проводится  в  присутствии  муниципального
служащего,  в  отношении  которого  рассматривается  вопрос  о  соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта  интересов.  При  наличии  письменной  просьбы  муниципального
служащего  о  рассмотрении  указанного  вопроса  без  его  участия  заседание
комиссии  проводится  в  его  отсутствие.  В  случае  неявки  муниципального
служащего  или  его  представителя  на  заседание  комиссии,  при  отсутствии
письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного
вопроса  без  его  участия,  рассмотрение  вопроса  откладывается.  В  случае
вторичной  неявки  муниципального  служащего  или  его  представителя  без
уважительных  причин  комиссия  может  принять  решение  о  рассмотрении
указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего.

16.  На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального
служащего  (с  его  согласия)  и  иных  лиц,  рассматриваются  материалы  по
существу  предъявляемых  муниципальному  служащему  претензий,  а  также
дополнительные материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании,  не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

18.  По  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в  абзаце  втором
подпункта «а» пункта 12 настоящего положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а)  установить,  что  сведения,  представленные  муниципальным
служащим, а также гражданами, поступающими на муниципальную службу,
персональных данных,  сведений о  доходах,  об имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим,
являются  недостоверными  и  (или)  неполными.  В  этом  случае  комиссия
рекомендует  главе  администрации  МО  "Кингисеппский  муниципальный
район"  применить  к  муниципальному  служащему  конкретную  меру
юридической ответственности.

19.  По  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в  абзаце  третьем
подпункта «а» пункта 12 настоящего положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а)  установить, что муниципальный служащий соблюдал ограничения и



запреты,  требования  к  служебному  поведению  и  (или)  требования  об
урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал ограничения
и  запреты,  требования  к  служебному  поведению  и  (или)  требования  об
урегулировании конфликта интересов.  В этом случае комиссия рекомендует
главе  администрации  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"  указать
муниципальному  служащему  на  недопустимость  нарушения  требований  к
служебному  поведению  и  (или)  требований  об  урегулировании  конфликта
интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру
юридической ответственности.

20.  По  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в  абзаце  втором
подпункта «б» пункта 12 настоящего положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а)  дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой
или некоммерческой  организации  либо  на  выполнение  работы на  условиях
гражданско-правового  договора  в  коммерческой  или  некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б)  отказать  гражданину  в  замещении  должности  в  коммерческой  или
некоммерческой  организации  либо  в  выполнении  работы  на  условиях
гражданско-правового  договора  в  коммерческой  или  некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой
организацией  входили  в  его  должностные  (служебные)  обязанности,  и
мотивировать свой отказ.

21.  По  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в  абзаце  третьем
подпункта «б» пункта 12 настоящего положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а)  признать,  что  причина  непредставления  муниципальным служащим
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  является
объективной и уважительной;

б)  признать,  что причина непредставления  муниципальным служащим
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей  не  является  объективной  и  уважительной.  В  этом  случае  комиссия
рекомендует  главе  администрации  МО  "Кингисеппский  муниципальный
район"  применить  к  муниципальному  служащему  такую  меру
ответственности, как увольнение с муниципальной службы в связи с утратой
доверия.

При  принятии  решения  комиссия  обязана  исходить  из  оценки  всей
совокупности имеющихся сведений, содержащихся в заявлении служащего, в
том числе пояснений служащего в отношении мер, предпринятых им в целях
получения  необходимых сведений,  иных  материалов,  свидетельствующих о
невозможности представить указанные сведения. 

22.  По итогам рассмотрения вопросов,  предусмотренных подпунктами
«а» и «б» пункта 12 настоящего положения, при наличии к тому оснований
комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 18-20 настоящего



положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания комиссии.

23.  Для  исполнения  решений  комиссии  могут  быть  подготовлены
проекты муниципальных правовых актов администрации МО "Кингисеппский
муниципальный  район"  или  поручений  главы  администрации  МО
"Кингисеппский муниципальный район".

24. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего
положения, принимаются открытым голосованием (если комиссия не примет
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.

25. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за
исключением  решения,  принимаемого  по  итогам  рассмотрения  вопроса,
указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего положения,
для главы администрации МО "Кингисеппский   муниципальный район", носят
рекомендательный  характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения
вопроса,  указанного  в  абзаце  втором  подпункта  «б»  пункта  12  настоящего
положения, носит обязательный характер.

26. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии

и других лиц, присутствующих на заседании;
б)  формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального
служащего,  в  отношении  которого  рассматривается  вопрос  о  соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы,
на которых они основываются;

г)  содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по
существу предъявляемых претензий;

д)  фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;

е)  источник  информации,  содержащей  основания  для  проведения
заседания комиссии, дата поступления информации в муниципальный орган;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
27. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу  заседания  комиссии  и  с  которым  должен  быть  ознакомлен
муниципальный служащий.

28.  Копия  протокола  заседания  комиссии  в  3-дневный  срок  со  дня
заседания  направляется  главе  администрации  МО  "Кингисеппский
муниципальный  район",  а  выписка  из  протокола  заседания  комиссии,
заверенная  секретарем,  представляется,  в  случае  письменного  обращения,
муниципальному  служащему,  а  также  по  решению  комиссии  -  иным
заинтересованным лицам.



29.  Глава администрации МО "Кингисеппский муниципальный район"
обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах
своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения
о  применении  к  муниципальному  служащему  мер  юридический
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
а  также  по  иным  вопросам  организации  противодействия  коррупции.  О
рассмотрении  рекомендаций  комиссии  и  принятом  решении  глава
администрации  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"  в  письменной
форме  уведомляет  комиссию в  месячный  срок  со  дня  поступления  к  нему
протокола  заседания  комиссии.  Решение  главы  администрации  МО
"Кингисеппский муниципальный район" оглашается на ближайшем заседании
комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

30.  В  случае  установления  комиссией  признаков  дисциплинарного
проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация
об  этом  представляется  главе  администрации  МО  "Кингисеппский
муниципальный  район"  для  решения  вопроса  о  применении  к
муниципальному  служащему  мер  ответственности,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

31. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным
служащим  действия  (факта  бездействия),  содержащего  признаки
административного правонарушения или состава преступления, председатель
комиссии обязан  передать  информацию о  совершении  указанного  действия
(бездействии)  и  подтверждающие  такой  факт  документы  в
правоприменительные  органы  в  3-дневный  срок,  а  при  необходимости  -
немедленно.

32. Копия  протокола  заседания  комиссии  или  выписка  из  него
приобщается  к  личному  делу  муниципального  служащего,  в  отношении
которого  рассмотрен  вопрос  о  соблюдении  требований  к  служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

33.  Организационно-техническое  и  документационное  обеспечение
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах,
включенных в повестку дня, о дате,  времени и месте проведения заседания,
ознакомление  членов  комиссии  с  материалами,  представляемыми  для
обсуждения на заседании комиссии, осуществляются секретарем комиссии.

Утверждено
постановлением администрации МО

«Кингисеппский муниципальный район»
от 19.05.2016  № 1187

 (приложение № 2)

С о с т а в

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» и урегулированию конфликта интересов



Председатель комиссии:

Антонова
Елена Генриховна

 первый  заместитель  главы  администрации  по
местному самоуправлению и безопасности

Заместитель председателя комиссии:

Чернявская
Марина Юрьевна

 председатель юридического комитета

Секретарь комиссии:

Шутов
Юрий Николаевич

 заместитель председателя  комитета  по безопас-
ности по антикоррупционным вопросам и право-
порядку

Члены комиссии:

Ипатова
Вера Анатольевна

 заместитель  председателя  комитета  по безопас-
ности, заведующая отделом кадров и спецработы

Свиридова
Светлана Геннадьевна

 председатель комитета по образованию

 представитель  подразделения,  где  муниципаль-
ный служащий,  в  отношении которого рассмат-
ривается  вопрос  об  урегулировании  интересов,
замещает муниципальную должность

 независимые эксперты (по согласованию)

Утверждено
постановлением администрации МО

«Кингисеппский муниципальный район»
от 19.05.2016  № 1187

 (приложение № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение
муниципальным служащим ограничений и запретов, требований

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
и неисполнении обязанностей, установленных в целях

противодействия коррупции



1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции"), письмом Минтруда РФ от 13.11.2015 № 18-2/10/П-7073 "Методические
рекомендации по привлечению к ответственности государственных (муници-
пальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции" определя-
ется порядок и сроки применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1,
15 и 27 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом "О
муниципальной службе в Российской Федерации",  Федеральным  законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Фе-
деральный закон "О противодействии коррупции") и другими федеральными
законами (далее также - взыскания), в отношении муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» (далее - муниципальные служащие).

2. Взыскания применяются главой администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» (далее глава администрации) на основании:

1)  доклада  о  результатах  проверки  соблюдения  муниципальными
служащими ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или  об
урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения  ими  обязанностей,
установленных  Федеральным  законом "О  противодействии  коррупции"  и
другими  федеральными  законами  (далее  -  проверка),  проведенной  отделом
кадров  и  спецработы  комитета  по  безопасности  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район»;

2)  рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта
интересов  (далее  также  -  комиссия)  в  случае,  если  доклад  о  результатах
проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
3. До применения взыскания глава администрации или уполномоченное

им  лицо  должны  затребовать  от  муниципального  служащего  письменное
объяснение  в  отношении  информации,  являющейся  основанием  для
применения взыскания (далее - объяснение).

4.  Уведомление  (запрос)  о  необходимости  представления  объяснения
передается муниципальному служащему под расписку.

5. Если по истечении двух рабочих дней со дня получения уведомления
(запроса) указанное объяснение муниципальным служащим не представлено,
заведующей отделом кадров и спецработы составляется в письменной форме
акт о непредставлении объяснения, который должен содержать:

1) дату и номер акта;



2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) дату, номер уведомления (запроса) о представлении объяснения, дату

получения указанного уведомления (запроса) муниципальным служащим;
5)  сведения  о  непредставлении  объяснения  (отказ  муниципального

служащего от представления объяснения либо иное);
6) подписи заведующей отделом кадров и спецработы, составившего акт,

а  также двух муниципальных служащих,  подтверждающих непредставление
муниципальным служащим объяснения.

6. Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является
препятствием для применения взыскания.

7. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27
Федерального  закона  "О муниципальной службе  в  Российской Федерации",
проводится проверка.

8.  Проверка  осуществляется  в  порядке,  определенном  в  статье  7-2
областного закона от 11 марта 2008 года № 14-оз "О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области".

9.  По окончании проверки заведующей отделом кадров и спецработы
подготавливается  доклад  о  результатах  проведения  проверки,  в  котором
указываются  факты  и  обстоятельства,  установленные  по  результатам
проверки.  Доклад  представляется  главе  администрации  не  позднее  пяти
рабочих дней со дня истечения срока проведения проверки.

10.  В случае,  если в докладе о результатах проверки определено,  что
выявленные  в  ходе  проверки  факты  и  обстоятельства  не  подтверждают
несоблюдение  муниципальным  служащим  ограничений  и  запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,
неисполнение  им  обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия
коррупции  Федеральным  законом "О  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации",  Федеральным  законом "О  противодействии  коррупции"  и
другими федеральными законами (далее - факт совершения муниципальным
служащим коррупционного правонарушения), глава администрации в течение
трех  рабочих  дней  со  дня  поступления  доклада  о  результатах  проверки
принимает  решение  об  отсутствии  факта  совершения  муниципальным
служащим коррупционного правонарушения.

11. В случае, если в результате проверки определено, что выявленные в
ходе проверки факты и обстоятельства свидетельствуют о факте совершения
муниципальным  служащим  коррупционного  правонарушения,  доклад  о
результатах проверки должен содержать одно из следующих предложений:

1)  о  применении  к  муниципальному  служащему  взыскания,
предусмотренного  статьями  14.1,  15 и  27 Федерального  закона  "О
муниципальной службе в Российской Федерации",  с указанием конкретного
вида взыскания;

2)  о  представлении  материалов  проверки  и  направлении  доклада  о
результатах проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта
интересов.



12. Взыскания в виде увольнения служащего с муниципальной службы в
связи с утратой доверия применяются в случаях:

а)  непредставление  муниципальным  служащим  сведений,  либо
представления  заведомо  недостоверных  или  неполных  сведений  о  своих
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также  представления  заведомо  ложных  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

б) сокрытия  доходов,  имущества,  источники  происхождения  которых
служащий не мог пояснить или стоимость которых не соответствовала его до-
ходам;

в) значительного завышения служащим общей суммы доходов, вкладов
в банках и иных кредитных организациях, либо полученных кредитов с целью
финансового  обоснования  сделок  по  приобретению  земельных  участков,
объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг;

г) указания цены сделки по приобретению земельных участков, объек-
тов  недвижимого  имущества,  транспортных  средств,  ценных  бумаг,  суще-
ственно ниже рыночной, для создания видимости соответствия расходов дохо-
дам служащего;

д) сокрытия  факта  наличия  банковских  счетов,  движение  денежных
средств по которым в течение отчетного года не могло быть объяснено исходя
из доходов служащего;

е) сокрытия информации о фактах получения доходов от продажи иму-
щества по цене существенно выше рыночной;

ж)сокрытия  информации  о  фактах  получения  кредитов  на  льготных
условиях  от  банков  и  иных кредитных организаций,  в  отношении которых
служащий выполнял функции муниципального управления;

з) иных обстоятельств, наличие которых могло вызвать объективные со-
мнения в правомерности полученных доходов или приобретении на законные
доходы имущества, информация о которых была неполной либо недостовер-
ной.

Примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены как зна-
чительные проступки, влекущие увольнение служащего в связи с утратой до-
верия, представлен в приложении № 1.

Главой администрации может быть принято решение об увольнении слу-
жащего и в иных случаях, когда тяжесть и обстоятельства допущенного нару-
шения  свидетельствуют  об  утрате  доверия  к  служащему  со  стороны  руко-
водства.

13. Взыскание в виде замечания применяется к муниципальным служа-
щим в случае малозначительности совершенного им проступка с обязатель-
ным рассмотрением материалов на заседании комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов (далее – комиссия).

Примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены как ма-
лозначительные проступки, приведен в приложении № 2.



14. При определении взыскания следует учитывать отягчающие и смяг-
чающие обстоятельства совершения соответствующего нарушения требований
законодательства о противодействии коррупции. 

15. В случаях впервые совершенных несущественных проступков, при-
мерный   перечень   которых   приведен   в   приложении   № 3, и при отсут-
ствии отягчающих обстоятельств, взыскания могут не применяться.

 16. В качестве отягчающих обстоятельств могут рассматриваться:
а) представление  в  ходе  проверки  недостоверных  и  противоречивых

объяснений, совершение иных действий, направленных на затруднение хода
проверки;

б) одновременное нарушение двух и более требований законодательства
о противодействии коррупции;

в) наличие неснятого дисциплинарного взыскания;
г) нарушение требований законодательства о противодействии корруп-

ции в рамках предыдущих декларационных кампаний.
17. В качестве смягчающих обстоятельств могут рассматриваться:
а) совершение  служащим  нарушения  требований  законодательства  о

противодействии коррупции впервые;
б) безукоризненное соблюдение служащим в отчетном периоде других

запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции;

в) эффективное выполнение особо важных и сложных заданий;
г) наличие поощрений в отчетном периоде (государственные и ведом-

ственные награды, почетные грамоты, благодарности и т.п.);
д) добровольное сообщение о совершенном нарушении требований зако-

нодательства о противодействии коррупции в подразделение по профилактике
коррупционных и иных правонарушений до начала проверки, предусмотрен-
ной Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065.

Наличие обстоятельств, указанных в подпунктах «б» и «в», рекомендует-
ся определять путем получения у непосредственного руководителя служащего
характеризующих его данных.

18.  При  наличии  смягчающих  обстоятельств  может  быть  применено
взыскание, предшествующее по степени строгости взысканию, которое было
бы применено в случае совершения такого нарушения в отсутствие смягчаю-
щих обстоятельств.

19.  При наличии отягчающих обстоятельств рекомендуется применять
взыскание,  следующее  по  степени  строгости,  взысканию,  которое  было бы
применено в случае совершения такого нарушения в отсутствие смягчающих
обстоятельств.

20.  Глава  администрации  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
поступления  доклада  о  результатах  проверки  в  соответствии  с  пунктом  11
настоящего Положения принимает одно из следующих решений:

1) о применении взыскания,  предусмотренного  статьями 14.1,  15 и  27
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", с
указанием конкретного вида взыскания;

2)  о  представлении  материалов  проверки  и  направлении  доклада  о
результатах проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному



поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта
интересов.

21.  В  случае  принятия  главой  администрации  решения,
предусмотренного подпунктом 2 пункта 20 настоящего Положения, материалы
проверки  и  доклад  о  результатах  проверки  направляются  руководителем
отдела  кадров  и  спец  работы  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
поступления  такого  решения  в  комиссию  для  рассмотрения  на  заседании
комиссии в порядке и сроки, установленные Положением о комиссии.

22.  По  результатам  рассмотрения  материалов  проверки  и  доклада  о
результатах проверки комиссией подготавливается в письменной форме одна
из следующих рекомендаций:

1)  о  неприменении  к  муниципальному  служащему  взыскания,
предусмотренного  статьями  14.1,  15 и  27 Федерального  закона  "О
муниципальной службе в Российской Федерации", - в случае, если комиссией
не установлен факт совершения муниципальным служащим коррупционного
правонарушения;

2)  о  применении  к  муниципальному  служащему  взыскания,
предусмотренного  статьями  14.1,  15 и  27 Федерального  закона  "О
муниципальной службе в Российской Федерации",  с указанием конкретного
вида  взыскания  -  в  случае,  если  комиссией  установлен  факт  совершения
муниципальным служащим коррупционного правонарушения.

Рекомендации  комиссии  представляются  секретарем  комиссии  главе
администрации  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  проведения  заседания
комиссии.

23.  Глава  администрации  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
поступления рекомендаций комиссии принимает одно из следующих решений:

1)  об  отсутствии  факта  совершения  муниципальным  служащим
коррупционного правонарушения;

2)  о  применении  к  муниципальному  служащему  взыскания,
предусмотренного  статьями  14.1,  15 и  27 Федерального  закона  "О
муниципальной службе в Российской Федерации",  с указанием конкретного
вида взыскания.

24. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27
Федерального  закона  "О муниципальной службе  в  Российской Федерации",
учитываются  характер  совершенного  муниципальным  служащим
коррупционного правонарушения, его тяжесть,  обстоятельства,  при которых
оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и
запретов,  требований  о  предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта
интересов  и  исполнение  им  обязанностей,  установленных  в  целях
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения
муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

25. Взыскания, предусмотренные  статьями 14.1,  15 и  27 Федерального
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", применяются не
позднее  одного  месяца  со  дня  поступления  информации  о  совершении
муниципальным  служащим  коррупционного  правонарушения,  не  считая
периода  временной  нетрудоспособности  муниципального  служащего,
пребывания  его  в  отпуске,  других  случаев  его  отсутствия  на  службе  по



уважительным  причинам,  а  также  времени  проведения  проверки  и
рассмотрения  ее  материалов  комиссией  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию
конфликта интересов.

При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев
со  дня  поступления  информации  о  совершении  коррупционного
правонарушения.

26.  За  каждое  несоблюдение  ограничений  и  запретов,  требований  о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия  коррупции
Федеральным  законом "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Федеральным  законом "О  противодействии  коррупции"  и  другими
федеральными законами, может быть применено только одно взыскание.

27. Подготовку проекта правового акта о применении к муниципальному
служащему  взыскания  с  указанием  коррупционного  правонарушения  и
нормативных  правовых  актов,  положения  которых  им  нарушены,  или  об
отказе  в  применении  к  муниципальному  служащему  такого  взыскания  с
указанием мотивов осуществляет отдел кадров и спец работы в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения главой администрации.

28.  В  правовом  акте  о  применении  к  муниципальному  служащему
взыскания  в  случае  совершения  им  коррупционного  правонарушения  в
качестве основания применения взыскания указывается  часть 1 или  2 статьи
27.1 Федерального  закона  "О  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации".

29. Копия правового акта о применении к муниципальному служащему
взыскания  с  указанием  коррупционного  правонарушения  и  нормативных
правовых  актов,  положения  которых  им  нарушены,  или  об  отказе  в
применении  к  муниципальному  служащему  такого  взыскания  с  указанием
мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти
дней  со  дня  издания  соответствующего  правового  акта,  не  считая  времени
отсутствия муниципального служащего на службе.

30.  Если  муниципальный  служащий  отказывается  ознакомиться  с
данным  правовым  актом  под  расписку,  руководителем  отдела  кадров  и
спецработы составляется в письменной форме соответствующий акт, который
должен содержать:

1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) факт отказа муниципального служащего от ознакомления с правовым

актом под расписку;
5) подписи руководителя отдела кадров и спецработы, составившего акт,

а  также  двух  муниципальных  служащих,  подтверждающих  отказ
муниципального служащего от ознакомления с правовым актом под расписку.

31.  Если  в  течение  одного  года  со  дня  применения  взыскания
муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию
или  взысканию,  предусмотренным  пунктом  1 или  2  части  1  статьи  27
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", он



считается не имеющим взыскания.
32.  Муниципальный  служащий  имеет  право  обжаловать  решение  о

наложении взыскания в соответствии с трудовым законодательством, включая
обжалование в суд.

Приложение № 1

К Порядку и срокам применения взысканий за
несоблюдение  муниципальным  служащим
ограничений  и  запретов,  требований  о
предотвращении  или  урегулировании
конфликта  интересов  и  неисполнении
обязанностей,  установленных  в  целях
противодействия коррупции

Примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены как
значительные проступки, влекущие увольнение муниципального слу-

жащего в связи с утратой доверия

1. Не  представлены  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  имуществе,
обязательствах имущественного характера.

2. Не  представлены  сведения  о  доходах,  расходах,  имуществе,  обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и/или несовершенно-
летних детей и при этом служащий не обратился в подразделение по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений с заявлением о невозможно-
сти сделать это по объективным причинам.

3. Служащим  указаны  недостоверные  сведения  о  доходах  (величина
ошибки более 20 % от размера общего дохода служащего и членов его семьи в
год).

4. Сокрыты факты приобретения земельных участков, объектов недви-
жимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, стоимость которых
служащий не может объяснить исходя из своего официального дохода. При
этом сокрытие факта приобретения имущества может осуществляться, напри-
мер, путем:

а) не указания соответствующих сведений о расходах в разделе 2 Справ-
ки и одновременного не указания сведений о приобретенном имуществе в раз-
деле 3 и (или) в разделе 5 Справки;

б) не указания соответствующих сведений о расходах в разделе 2 Справ-
ки, при том, что сведения о появившемся в отчетном периоде имуществе ука-
заны в разделе 3 и (или) в разделе 5 Справки.

5. Сокрыт банковский счет, движение денежных средств по которому в
течение отчетного года не может быть объяснено исходя из доходов служаще-
го.

6. Представлены недостоверные  сведения,  способствующие сокрытию
информации о наличии конфликта интересов, в том числе:



а) о получении доходов от организации, в отношении которой служа-
щий выполняет функции муниципального управления (доходов от работы по
совместительству,  доходов от ценных бумаг,  чтения лекций и т.п.).  Особое
внимание следует уделять ситуациям, когда не только сокрыт факт получения
дохода от организации, но и нет уведомления служащего о намерении выпол-
нять иную оплачиваемую работу;

б) о получении доходов от продажи имущества по цене,  существенно
выше рыночной, если покупателем является организация, в отношении кото-
рой служащий выполняет функции муниципального управления;

в) о получении кредитов, займов от организации, в отношении которой
служащий выполняет функции муниципального управления;

г) о наличии в собственности у служащего и (или) его супруги (супруга)
и несовершеннолетнего ребенка приносящих доход ценных бумаг организа-
ции,  в  отношении  которой  служащий выполняет  функции  муниципального
управления;

д) о появлении в собственности у служащего и (или) его супруги (супру-
га) и несовершеннолетнего ребенка земельных участков, объектов недвижимо-
го имущества и (или) транспортного средства,  приобретенного на льготных
условиях (по цене существенно ниже рыночной) у организации, в отношении
которой служащий выполняет функции муниципального управления.

7. Представление недостоверных сведений, способствующих сокрытию
информации о нарушении запретов, например:

а) о получении служащим дохода от предпринимательской деятельно-
сти;

б) о владении акциями, долями участия в коммерческих организациях,
при том, что служащий фактически участвует в управлении этой коммерче-
ской организацией;

в) для лиц, указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»:

о владении (пользовании) иностранными финансовыми инструментами;
о наличии счета (счетов) в иностранном(ых) банке(банках).

8. Представление недостоверных сведений с целью сокрытия факта на-
личия у служащего и (или) его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
объектов недвижимого имущества в целях получения единовременной субси-
дии на приобретение жилого помещения.
9. Сокрытие сведений о находящемся в собственности недвижимом иму-
ществе, расположенном за пределами Российской Федерации.

10. Значительное  завышение  общей суммы полученных доходов  либо
указание  реально  не  полученных  служащим  доходов  с  целью  обоснования
факта приобретения недвижимого имущества на законные доходы.

11. Значительное завышение общей суммы вкладов в банках и иных кре-
дитных организациях с целью обоснования факта приобретения недвижимого
имущества  (может  осуществляться,  когда  указывается  якобы  имеющийся
вклад в кредитной организации);



12. Существенное  завышение  общей  суммы  полученных  кредитов  и
займов, которые играют или могут сыграть ключевую роль в обосновании при-
обретения недвижимого имущества (может осуществляться путем завышения
сумм реально полученных кредитов, а также указания кредитов и займов, ко-
торые служащий не получал);

13. Указание в разделе 2 Справки заниженной стоимости совершенных
сделок по приобретению земельных участков, объектов недвижимого имуще-
ства, транспортных средств, ценных бумаг, с тем чтобы такие сделки можно
было объяснить исходя из доходов служащего.

Приложение № 2

К Порядку и срокам применения взысканий за
несоблюдение  муниципальным  служащим
ограничений  и  запретов,  требований  о
предотвращении  или  урегулировании
конфликта  интересов  и  неисполнении
обязанностей,  установленных  в  целях
противодействия коррупции

Примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены
как малозначительные проступки

1. Не указан доход от преподавательской деятельности (чтения лекций,
проведения семинаров, тренингов) в организациях, в отношении которых слу-
жащий не осуществляет функции муниципального управления.

2. Не указаны сведения об участии в коммерческой организации,  при
этом у соответствующей организации отсутствует хозяйственная деятельность
в течение 3 и более лет, предшествующих подаче Справки, и нет сомнений в
отсутствии коррупционной составляющей в действиях (бездействии) служа-
щего.

3. Не представлены сведения о доходе от вклада в банке, если получен-
ная сумма была переведена на банковский счет служащего, средства со счета
не снимались, при этом в Справке отражены полные и достоверные сведения
об этом счете.

4. Не указаны сведения о ветхом частном доме, расположенном в сред-
нестатистическом дачном некоммерческом товариществе, при общем доходе
семьи служащего из трех человек менее 1,5 млн. рублей в год.

5. Служащим повторно совершены незначительные проступки,  напри-
мер,  указана  некорректная  площадь  объекта  недвижимого  имущества,  при
этом величина ошибки не превышает 5% от реальной площади данного объек-
та.

6. Не указан доход от продажи транспортного средства за сумму менее
300 000 рублей при общем доходе семьи из трех человек менее 1,5 млн. рублей
в год.

7. Служащий не уведомил представителя нанимателя (работодателя)
о попытке представителя юридического или физического лица, обратившегося



в  государственный орган  (орган  местного  самоуправления)  либо  к  соответ-
ствующему должностному лицу, склонить служащего к совершению корруп-
ционного правонарушения.

Приложение № 3

К Порядку и срокам применения взысканий за
несоблюдение  муниципальным  служащим
ограничений  и  запретов,  требований  о
предотвращении  или  урегулировании
конфликта  интересов  и  неисполнении
обязанностей,  установленных  в  целях
противодействия коррупции

Примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены
как несущественные проступки

1. Общая величина всех доходов или величина остатка на счете в банке
или иной кредитной организации, ошибочно не указанных в Справке, не пре-
вышает 10 000 рублей вследствие округления в большую или меньшую сторо-
ну величины дохода, остатка.

2. Объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по до-
говору социального найма, указан в разделе «Недвижимое имущество».

3. Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе
«Недвижимое имущество», фактически оказался объектом недвижимого иму-
щества, находящимся в пользовании, в связи с членством в кооперативе (га-
ражном) либо оказался объектом, возведенном на соответствующем земель-
ном участке, но регистрация такого объекта не осуществлена.

4. Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе
«Недвижимое имущество» (например,  двухкомнатная квартира),  фактически
оказался двумя объектами недвижимого имущества (например, две одноком-
натные квартиры).

5. Не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собствен-
ности служащего и члена его семьи, при этом сведения о наличии такого иму-
щества в собственности члена семьи указаны в Справке члена семьи.
6. Сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совмест-
ной собственности, указаны только в справке одного из супругов либо в справ-
ке одного из супругов данные сведения указаны достоверно, а в справке друго-
го - недостоверно.

7. Площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при
этом величина ошибки не превышает 5% от реальной площади данного объек-
та (и как следствие является округлением в большую или меньшую сторону
его площади) либо является технической ошибкой (опиской или опечаткой,
например,  когда  «зеркально»  отражены соседние  цифры),  допущенной  при
указании площади данного объекта.



8. Не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость
которых не  превышает  100 000  рублей,  фактическое  пользование  данными
транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были
переданы третьим лицам по генеральной доверенности, а также о транспорт-
ных средствах, находящихся в угоне.

9. Ошибки в наименовании вида транспортного средства и в наименова-
нии места его регистрации (за исключением субъекта Российской Федерации).

10. Не указаны сведения о находящихся в собственности ценных бума-
гах, при этом данные ценные бумаги не дают владельцу права на участие в
управлении коммерческой организацией, приносимый ими доход не превыша-
ет сумму, равную 1 000 рублей в год, а их общая рыночная стоимость не пре-
вышает сумму 10 000 рублей.

11. Не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денеж-
ных средств на которых не превышает 10 000 рублей, при этом движение де-
нежных средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось.

12. Не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на
территории Российской Федерации, который использовался в отчетном перио-
де только для совершения сделки по приобретению объекта недвижимого иму-
щества и (или) транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для
этих сделок, если остаток средств на данном счете по состоянию на 31 декабря
отчетного периода составлял менее 10 000 рублей и при этом сведения о со-
вершенной сделке и (или) приобретенном имуществе указаны в соответствую-
щем разделе Справки.
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