
ОБЗОР
о результатах представления лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных 
образований Красноярского края, сведений о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
в 2015 году и первом полугодии 2016 года

В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» граждане, замещающие 
должности муниципальной службы, обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее -  сведения).

В 2015 году в органах местного самоуправления муниципальных 
образований края такая обязанность возлагалась на 8039 муниципальных 
служащих, в первом полугодии 2016 года на 9089 служащих.

Вместе с тем, в 2015 году не представили сведения, но уведомили 
в установленном порядке о невозможности их представить 21 служащий, 
в 2016 году - 39. В соответствии с действующим законодательством, 
поступившие уведомления рассмотрены на заседаниях комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, созданных при администрациях муниципальных 
образований. При этом комиссиями в 2015 году в действиях муниципальных 
служащих выявлено 12 нарушений, касающихся требований 
об объективности и уважительности причин непредставления сведений, 
за что 3 служащих привлечено к дисциплинарной ответственности. В первом 
полугодии 2016 годы выявлено 5 нарушений, но к дисциплинарной 
ответственности служащие не привлекались.

Как показали проверки, проведенные прокурорами городов и районов 
края в порядке надзорной деятельности в сфере исполнения законодательства 
о противодействии коррупции в органах местного самоуправления 
в 2015 году и первом полугодии 2016 года, не все муниципальные служащие 
исполняли указанные обязанности добросовестно и в соответствии 
с законодательством.

Так, в результате проверок выявлено 2694 факта нарушения запретов, 
ограничений и обязанностей, установленных в целях предупреждения 
коррупции. При этом доля нарушений, связанных с представлением сведений 
в общей массе нарушений запретов, ограничений и обязанностей, 
значительна (в 2015 году - 90,1%, в первом полугодии 2016 года- 92,1%).

Прокурорами Болынеулу некого, Саянского районов, Ачинским, 
Канским межрайонными прокурорами 29.04.2016 года, то есть фактически 
в последний день представления справок о доходах и расходах, проведены 
проверки и установлено, что некоторыми муниципальными служащими, 
а также депутатами такие справки не представлены. В связи с чем, ряду
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должностных лиц объявлены предостережения о недопустимости нарушения 
закона и указано на необходимость своевременного представления сведений.

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 03.11.2015 № ЗОЗ-ФЗ, особое внимание в ходе проверок уделялось 
соблюдению антикоррупционных обязанностей лицами, замещающими 
муниципальные должности на непостоянной основе.

По выявленным нарушениям прокурорами Березовского, 
Емельяновского районов, ЗАТО г.Зеленогорск принесены протесты, 
вследствие чего досрочно прекращены полномочия ряда депутатов сельских 
советов районов, осуществляющих полномочия на непостоянной основе.

Анализ нарушений, выявляемых органами прокуратуры в ходе 
проводимых проверок, показал, что чаще всего допускаются случаи 
отражения в справках о доходах недостоверных (неполных) сведений: 
указываются не все имеющиеся в собственности объекты недвижимости, 
автотранспорт, земельные участки, не весь объем полученных доходов, 
факты участия супругов в предпринимательской деятельности, сведения 
о счетах в банках и т.д.

О порядке заполнения муниципальными служащими справки в части 
сведений о расходах прокурором Ужурского района и Назаровским 
межрайонным прокурором при осуществлении надзорных функции по линии 
антикоррупционного законодательства также выявлен ряд нарушений. 
Аналогичные нарушения выявлялись и в других муниципалитетах края.

Так, прокурором Богучанского района в ходе проверки установлено, 
что начальник одного из отделов администрации района в справке супруга 
не указала сведения о наличии в собственности земельного участка.

Прокурором г.Норильска выявлен факт представления недостоверных 
сведений о доходах главным специалистом одного из управлений 
администрации города, который не указал доход, полученный от продажи 
квартиры.

Факт представления одним из заместителей главы г.Красноярска 
недостоверных сведений выявлен прокурором г.Красноярска, который 
установил, что муниципальный служащий по договору лизинга приобрел 
дорогостоящий автомобиль, то есть имел обязательства финансового 
характера, но не указал об этом в представленной справке о доходах.

В 2015 году по представлению Канского межрайонного прокурора 
в дисциплинарном порядке наказан руководитель районной администрации, 
который в 2014 году приобрел объекты недвижимого имущества 
на сумму, превышающую его совокупный доход и его супруги 
за предыдущие три года, при этом, не указав сведения об источниках 
получения средств.

Аналогичное нарушение выявлено в администрации Филимоновского 
сельсовета Канского района со стороны ведущего специалиста. Прокурором 
инициирована процедура осуществления контроля за расходами 
муниципального служащего, которая проведена управлением Губернатора 
края по безопасности, профилактике коррупционных и иных



правонарушений в рамках возложенных полномочий. В ходе проверки факт 
нарушения подтвердился и муниципальный служащий подлежал 
привлечению к дисциплинарной ответственности (уволилась 
до завершения проверки).

Кроме того, управлением Губернатора края по безопасности, 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в первом полугодии 
2016 года осуществлен контроль за расходами двух муниципальных 
служащих в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» и распоряжениям Администрации 
Губернатора края.

Так, осуществлен контроль за расходами на основании информации, 
поступившей от депутата Нижнеингашского райсовета депутатов, 
в отношении одного из заместителей главы Нижнеингашского района, 
которая якобы совершила сделки по приобретению автомобиля и квартиры 
на сумму, превышающую ее доход за три последних года, предшествующих 
году совершения сделок. В ходе проверки поступившая информация 
не подтвердилась. В действиях муниципального служащего обстоятельств, 
свидетельствующих о несоответствии расходов ее доходу, не выявлено.

На основании информации, поступившей от Енисейского 
межрайонного прокурора, осуществлен контроль за расходами главного 
специалиста одного из управлений администрации Енисейского района, 
которая совершила сделку по приобретению квартиры на сумму, 
превышающую общий совокупный доход служащей и ее супруга за три 
последних года, предшествующих году совершения сделки. В ходе проверки 
в действиях служащей обстоятельств, свидетельствующих 
о несоответствии расходов ее доходу с супругом, не выявлено. Признаков 
нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
с ее стороны не установлено.

В соответствии с пунктом 7 статьи 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» по решению 
представителя нанимателя (руководителя) или лица, которому такие 
полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем) 
проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера осуществляется 
в порядке, устанавливаемым Президентом Российской Федерации, 
самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно
разыскной деятельности, об имеющихся у них данных 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего должность муниципальной службы, супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей данного лица.

В 2015 году таких проверок в органах местного самоуправления края 
проведено 597, из них по информации правоохранительных органов 
399, в первом полугодии 2016 года их проведено 18.



По результатам проведенных в 2015 году проверок, в отношении 
584 служащих установлены факты представления недостоверных и (или) 
неполных сведений. В первом полугодии 2016 года нарушения выявлены 
у 6 муниципальных служащих. В отношении всех нарушителей материалы 
рассмотрены на комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, привлечено 
к дисциплинарной ответственности 381, из них уволено 7 служащих. 
В первом полугодии 2016 года за представление недостоверных 
или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на комиссиях рассмотрены материалы 
в отношении 32 муниципальных служащих, из них привлечено 
к дисциплинарной ответственности 13. При этом вид дисциплинарного 
наказания, примененный к муниципальному служащему, не всегда 
соответствовал тяжести совершенного нарушения.

Например, за некорректное указание наименования кредитной 
организации при заполнении справки о доходах, что не образует 
коррупционного проступка, применено взыскание в виде замечания, 
а за сокрытие банковского счета, движение денежных средств по которому 
в течение отчетного года не было объяснено исходя из доходов служащего, 
что относится к значительному проступку, влекущему увольнение 
служащего в связи с утратой доверия, применено взыскание в виде выговора.

В связи с чем, рекомендуется при определении критериев привлечения 
к ответственности муниципальных служащих за совершение коррупционных 
правонарушений использовать «Обзор практики привлечения 
к ответственности государственных (муниципальных) служащих 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции», подготовленный 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
в феврале 2016 года (обзор размещен на сайте Минтруда России, 
на официальном портале «Красноярский край», а также направлялся 
управлением Губернатора края по безопасности, профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в апреле 2016 года электронной 
почтой в адрес глав городских округов и муниципальных районов края 
для использования в работе).

Управление Губернатора края 
по безопасности, профилактике 
коррупционных и иных правонарушений


