
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

18.11.2011                                        г. Ульяновск                                                             № 1
                                                      

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих Министерства сельского хозяйства Ульяновской области 

и урегулированию конфликта интересов

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.  О представлении гражданским служащим недостоверных  (неполных) сведений 
при назначении на должность
Докладчик: …....                                                                        

2. О представлении гражданским служащим недостоверных сведений об имеющихся 
в собственности земельных участков
Докладчик: ….....

3. О  представлении  гражданским служащим недостоверных  сведений  об  объектах 
недвижимости, находящихся в собственности супруга
Докладчик: ….....
4.  О представлении гражданским служащим недостоверных сведений об имеющемся 
в собственности земельном участке
Докладчик: …......

5.  О представлении гражданским служащим недостоверных сведений  о доходах.
Докладчик: …......

6.  О представлении гражданским служащим недостоверной информации о доходах 
супруги
Докладчик: …......

7.  О представлении гражданским служащим недостоверной информации о доходах 
супруга
Докладчик: ….......



1. СЛУШАЛИ Председателя Комиссии: 

В Министерство сельского хозяйства области поступили сведения из Департамента 

контроля  правительства  Ульяновской  области  (письмо  от  …....  №............)  о 

госслужащих Министерства,  представивших недостоверные (неполные)  сведения в 

справках о доходах. 

В  комиссию  поступили  сведения  о  представлении  гражданским  служащим 

недостоверных  (неполных) сведений при назначении на должность ….......  …........  

Обратился  в  Комиссию  с  просьбой  рассмотреть  данный  вопрос  без  его  участия, 

поскольку  он  находится  в  командировке.  В  объяснительной  данный госслужащий 

поясняет,  что  в  справку  о  доходах  за  год  включил  зарплату,  полученную  в 

Министерстве сельского хозяйства области,  поэтому сведения в декларации за год 

отличаются от  сведений,  поданных при приёме на работу в  Министерство.  Также 

сообщает,  что  является  соучредителем  ООО  «........»,  однако  доходов  от  неё  не 

получал, потому не указал в декларации при приёме на работу. В настоящее время 

идёт  закрытие  указанной  фирмы.  До  конца  года  обязуется  выйти  из  состава 

учредителей.  

    На  голосование  комиссии  ставится  вопрос  об  установлении,  что  сведения 

представленные ….... являются недостоверными (неполными), что требует обратиться 

к Министру сельского хозяйства области с рекомендацией о применении к данному 

гражданскому  служащему  меры ответственности  в  виде  снижения  установленного 

денежного поощрения в размере 10%. 

ГОЛОСОВАНИЕ:  единогласно

РЕШИЛИ: установить,  что  сведения  представленные  ….......  являются 

недостоверными (неполными),  и  обратиться  к  Министру  сельского  хозяйства 

области  с  рекомендацией о  применении к  данному  гражданскому  служащему 

меры ответственности в виде снижения установленного денежного поощрения в 

размере 10%.

2. СЛУШАЛИ Председателя Комиссии :

В  комиссию  поступили  сведения  о  представлении  гражданским  служащим 

недостоверных  сведений об имеющихся в собственности земельных участках ….......  



Данный  госслужащий  поясняет,  что  не  включил  сведения  о  земельном  участке, 

поскольку не придал этому значения: сведения о доме включил, а земельный участок 

под ним не указал 

    На  голосование  комиссии  ставится  вопрос  об  установлении,  что  сведения 

представленные  ….......  являются  недостоверными  (неполными),  что  требует 

обращения к Министру сельского хозяйства области с рекомендацией о применении к 

данному  гражданскому  служащему  меры  ответственности  в  виде  снижения 

установленного денежного поощрения в размере 10%. 

ГОЛОСОВАНИЕ:  единогласно

РЕШИЛИ:  установить,  что  сведения  представленные  …......  являются 

недостоверными (неполными),  и  обратиться  к  Министру  сельского  хозяйства 

области  с  рекомендацией о  применении к  данному  гражданскому  служащему 

меры ответственности в виде снижения установленного денежного поощрения в 

размере 10%.

3. СЛУШАЛИ Председателя Комиссии:

В  комиссию  поступили  сведения  о  представлении  гражданским  служащим 

недостоверных  сведений об объектах недвижимости, находящихся в собственности 

супруга …... обратилась в Комиссию с просьбой рассмотреть данный вопрос без её 

участия. В объяснительной данный госслужащий поясняет, что её супруг не включил 

в декларацию сведения о наличии в собственности садового домика, поскольку этот 

домик не является объектом коммерческой недвижимости и не является источником 

получения доходов, обещает, что в декларации за следующий год устранит данную 

ошибку. 

    На  голосование  комиссии  ставится  вопрос  об  установлении,  что  сведения 

представленные …... являются недостоверными (неполными), что требует обращения 

к Министру сельского хозяйства области с рекомендацией о применении к данному 

гражданскому  служащему  меры ответственности  в  виде  снижения  установленного 

денежного поощрения в размере 10%.  

ГОЛОСОВАНИЕ:  единогласно

РЕШИЛИ:  установить,  что  сведения  представленные  …......  являются 

недостоверными (неполными),  и  обратиться  к  Министру  сельского  хозяйства 



области  с  рекомендацией о  применении к  данному  гражданскому  служащему 

меры ответственности в виде снижения установленного денежного поощрения в 

размере 10%.

4. СЛУШАЛИ …........:

В справку о доходах не внёс сведения о наличии в собственности земельного участка, 

так как данный участок в настоящее время является предметом судебного спора о 

собственности.  Посчитал,  что  пока  судом  не  будет  установлен  собственник  — 

указывать указанный участок не нужно. 

На  голосование  комиссии  ставится  вопрос  об  установлении,  что  сведения 

представленные  …........  являются  недостоверными  (неполными),  что  требует 

обращения к Министру сельского хозяйства области с рекомендацией о применении к 

данному  гражданскому  служащему  меры  ответственности  в  виде  снижения 

установленного денежного поощрения в размере 10%. 

ГОЛОСОВАНИЕ:  единогласно

РЕШИЛИ:  установить,  что  сведения  представленные  …........  являются 

недостоверными (неполными),  и  обратиться  к  Министру  сельского  хозяйства 

области  с  рекомендацией о  применении к  данному  гражданскому  служащему 

меры ответственности в виде снижения установленного денежного поощрения в 

размере 10%.

5. СЛУШАЛИ Председателя Комиссии:

В  комиссию  поступили  сведения  о  представлении  гражданским  служащим 

недостоверных   сведений  о  доходах  …........  обратился  в  Комиссию  с  просьбой 

рассмотреть данный вопрос без его участия, поскольку он находится в командировке. 

В  объяснительной  данный  госслужащий  поясняет,  что  не  включил  сведения  о 

доходах,  полученных  от  преподавательской  деятельности,  поскольку  сумма  была 

незначительной — около 2 тысяч рублей.

    На  голосование  комиссии  ставится  вопрос  об  установлении,  что  сведения 

представленные  …......  являются  недостоверными  (неполными),  что  требует 

обращения к Министру сельского хозяйства области с рекомендацией о применении к 

данному  гражданскому  служащему  меры  ответственности  в  виде  снижения 



установленного денежного поощрения в размере 10%.  

ГОЛОСОВАНИЕ:  единогласно

РЕШИЛИ:  установить,  что  сведения  представленные  ….......  являются 

недостоверными (неполными),  и  обратиться  к  Министру  сельского  хозяйства 

области  с  рекомендацией о  применении к  данному  гражданскому  служащему 

меры ответственности в виде снижения установленного денежного поощрения в 

размере 10%.

6.СЛУШАЛИ …........:

На момент представления информации о  доходах супруги не знал о  том,  что  она 

заключала договор подряда и получала по нему доход.

На  голосование  комиссии  ставится  вопрос  об  установлении,  что  сведения 

представленные  ….....  являются  недостоверными  (неполными),  что  требует 

обращения к Министру сельского хозяйства области с рекомендацией о применении к 

данному  гражданскому  служащему  меры  ответственности  в  виде  снижения 

установленного денежного поощрения в размере 10%. 

ГОЛОСОВАНИЕ:  единогласно

РЕШИЛИ:  установить,  что  сведения  представленные  ….......  являются 

недостоверными (неполными),  и  обратиться  к  Министру  сельского  хозяйства 

области  с  рекомендацией о  применении к  данному  гражданскому  служащему 

меры ответственности в виде снижения установленного денежного поощрения в 

размере 10%.

7. СЛУШАЛИ Председателя Комиссии:

В  комиссию  поступили  сведения  о  представлении  гражданским  служащим 

недостоверных  сведений о доходах супруга ….......

В  настоящее  время  указанный  госслужащий  уволен  из  Министерства  сельского 

хозяйства области приказом от ….. № …...... Предлагается снять указанный вопрос с 

повестки дня заседания.

ГОЛОСОВАНИЕ:  единогласно

РЕШИЛИ: снять седьмой вопрос с повестки дня заседания.



Председатель                                                          

                                                                                                 

Секретарь                                                                

                                                 

Члены комиссии                                                    

                                                              

________________                                                  


