
 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕФТИНСКИЙ 
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов 

 
П  Р О Т О К О Л 

 
п. Рефтинский 

 
29 апреля 2016 год                       №   27 

 
 
 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих городского округа Рефтинский и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе создана постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 31.03.2016 года  № 255 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» 

 
Присутствовали: 
− Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации по 

экономике, председатель комиссии; 
− Ю.М.Сухарев – председатель Думы городского округа Рефтинский 

– заместитель председателя; 
− О.В.Осинцева – главный специалист по кадрам и муниципальной 

службе МПО, секретарь комиссии; 
− Л.Ф. Перевозчиков – председатель контрольного органа; 
− В.В. Шенец – начальник финансового отдела; 
− Л.Ю. Коновалова – начальник МПО – член комиссии; 
− В.И. Бугаенко – член комиссии. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении предварительных уведомлений муниципальных 
служащих об иной оплачиваемой деятельности (в соответствии с пунктом 2 
статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 года «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»). 

2. О рассмотрении заявления муниципального служащего о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга. 



3. О выполнении решения комиссии предыдущего заседания 
(протокол № 26 от 28.03.2016 года). 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Л.Ю. Коновалову: 
04 апреля 2016 года на имя представителя нанимателя (работодателя) – 

главы городского округа Рефтинский поступило 2 уведомления о 
выполнении иной оплачиваемой деятельности с 21 мая 2016 года по 
гражданско-правовому договору от (Н) и (Е) (к протоколу прилагаются). 
Глава приняла решение о направлении этих уведомлений на рассмотрение 
комиссии на предмет наличия или отсутствия конфликта интересов.  

2. О.В. Осинцеву: 
В ходе компании по сдаче представителю нанимателя (работодателю) 

справок о доходах, расходах и имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2015 год, муниципальный служащий (Ш) подал  заявление 28 
апреля 2016 года о невозможности представить сведения на своего супруга, 
так как с марта 2016 года официально брак расторгнут и ранее с 2014 года 
совместно они не проживали (заявление к протоколу прилагается).  

3. Л.Ю. Коновалову: 
Все муниципальные служащие администрации  (100%), чьи должности 

входят в перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане представляют сведения о 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 представляют сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга), утверждённый постановлением главы от 
20.04.2015 года № 262, представили главе городского округа указанные 
сведения за 2015 год, в установленный срок до 30 апреля 2016 года и по 
форме, утверждённой Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460.  

Это же относится и к руководителям муниципальных учреждений. 
Следующий этап – подготовка сведений к опубликованию на 

официальном сайте до 14 мая 2016 года. Далее по истечении срока 
представления исправительных справок (то есть после 31 мая 2016 года) 
будут подготовлены запросы по сверке сведений в ИФНС, ГИБДД, Росреестр 
и БТИ города Асбеста (в срок до 30 июня 2016 года). 

В.В. Шенец: в соответствии с указанным перечнем, в финансовом 
отделе такая обязанность возложена на 4 специалистов, которые представили 
справки все, в установленный срок и по утверждённой форме. 

Ю.М. Сухарева: аналогичная ситуация у нас: председатель 
контрольного органа представил справки. 

Л.Ф. Перевозчикова: в контрольном органе 100% муниципальных 
служащих представили  указанные сведения. 



РЕШИЛИ: 
1. Комиссия по заявлениям (Н) и (Е) не усматривает конфликт 

интересов в случае выполнения ими иной оплачиваемой работы, указанной в 
предварительных уведомлениях от 04 апреля 2016 года. 

2. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
(Ш) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своего супруга является объективной и уважительной. 

3. Считать удовлетворительной работу муниципально-правового 
отдела администрации (Л.Ю. Коновалова) по проведению учёбы с 
муниципальными служащими  13 апреля 2016 года по заполнению справок и 
проведению кампании по сбору справок в администрации городского округа 
Рефтинский. 
 
 
 
Председатель  ___________________  Н.Б. Мельчакова  
 
 
Секретарь:  ____________________   О.В. Осинцева 
 
 
С протоколом ознакомлены:  
Глава городского округа _____________ И.А. Максимова 
 
 
Муниципальные служащие: __________  


