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Собрание п р едстави телей  сельского поселения Д ени ски но  

м униципального района Ш енталинский  
Самарской области

с. Дснпсктю. >.1. Кирова, л. 46Л 
тел. 8(Х46)?2-."14-1-Х()

РКП1КЛ1ИЕ№121
от 26.12.2022

О применении мер ответственноеги к Главе еельекого поселения Денискино 
муиицннальпого района 1Пен галинекни Самарской облас ! п, 

представпви1им исдостовериые или пеиолныс сведення о своих доходах, 
расходах, об имущест ве п обяипельсг вах пмуп1есгвенного характера, а гакже 
сведения о доходах, расходах, об пмуп1естве и обязательствах пмуи1ественпо1 о 

характера своих супруги (супруга) и песоверп1енполетннх детей, если 
искажение этих сведений является несущес! венным

.30.11.20221'. в С'обрапис и р с л с гаип!слс11 сс.н.ского поселения Д е и и е к и п о

муиици[1ального района Шеи галинекий Самарской о о л а с 1и 11о с 1лпило
представление прокуратуры Шенталипского района Самарской обласги 01 

30.1 1.2022 г. №  86-03-2022/506-22-246 об устранении нарушений законодательства 
о противодействии коррупции, в котором ука'^ано то, что Главой сс]п.ского
поселения Денискино му 1Н1ципал 1>пого района IИенгалппскпй С'амарской обласги 
при предоставлении сведет^й  о свои.ч доходах,  расходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущесгвенного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 б 1>1ли отражены 
недостоверные сведе 1шя:

не отражены банковские счета 11Л0 «В'1Б» от 04.00.2014, 10.07.2014.
16.11.2014,16.11.2014, 05.09.2014.11Л0 «Сбербанк» 07.06.2021, ЛО «Банк СО Ю З» 
19.01.2018;

не отражены: легковой авгом. Опель Л с 1ра, 11рииеп КМ38136.
Главой се^п.ского поселения Денискино муниципа^пл^ого района 1 Псп галинекий 

Самарской области была предоставлена объяснительная, о том, ч'го Согласно справки 
11Л0 «Банк В'1Ъ» 01 15.12.2022 доходы В1>1нлачепп151е по указанным счетам отсутсгвуюг.

Со 1'ласно выписке из лицевого счета ЛО «Банк СОЮЗ» №40817810590089003743 
открытый 19.01.2018 1'. остаток па счете О, движения по счету 0;



Согласно выписке из лицевог'о счета НЛО «Сбербанк России» от 20.12.2022 
№40817810154409199141 огкрытого 07.06,2021 остаток по счету составил 3643 рубля 01 
копейка, выплачено доходов 0.

Данные ошибки допущены, в С1̂ язи с тем, что па момент предоставления 
декларации у него не было на руках выписок с банковских счетов (распечаток), что и 
привело к искажению данных. Выписки были получены более поздним числом. Каког'о- 
либо умысла о сокрытии своих доходов у него не имелось, так как доходы по данным 
банковским счетам не имеются, допутепа  племен гарная забывчивое Г1>.
В подразделе 3.2 « 'Гранспоргпые средства» им не отражены в декларации; легковой 
автомобиль марки 0пе]п:. Летра,  прицеп КМ38136 1995 года в ьтуска .

С о 1'ласно справке О М В Д  России по Исаклинскому району от 20.12.2022 б/п и 
карточке учета транс1юртных средств н а  13.12.2022 за Ш1м числится Прицеп 
КМ38136 1995 года выпуска,  стоимостью 1500 рублей.

Сведепия по прицепу КМ38136 1995 не указаны из-за невнимательноеги,  по при 
этом он не имел никаких намерений цредоетавлят 1> не/юстоверные сведепия.

Обязуется в[|редь не допускать 1юдобные нарушения.
В соответствии с Федера]п>пым законом от 25.12,2008 №  273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Законом Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД 
«О противодействии коррупции в Самарской области»,  р е т е п и е  Собрания 
представителей сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 20.06.2020г. №  199 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о применеппи мер ответственпосги к депутату, выборном) 
должностному .'ищу меегпого само)правления,  п |Х 'лсшвт^пшм полос 1о 1<с|')т>1с или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об п \ 1)щ есгв е  и обязагельсп^ах 
имущественнот'о характера,  а также сведения о доходах, расходах, об имущ есию  и 
обязательствах имуп 1ественного характера своих сугфуги (супруга) и 
песовсршеннолетних детей, ес^ш искажение этих сведений является 
несуп 1ествснн 1.1м», рассмотрев  обьяспепия Главы сельского поселения Денискино 
мунипипального района 111ента;цп1ский Самарской области от 20.12.2022 г., 
заслушав Главу сельского поселения Денискино мупиципа]плюго района 
Шенталипский Самарской области, руководствуясь п.З приложения №  1 примерный 
неречень ситуаний,  которые могут быть расценешл как значительные проступки, 
влекущие увольпепие государственного (муниципально 1'о) служ ащ с 1'0 в связи с 
утратой доверия к Мето;и'1ческим рекомс}тчациям по привлечению к 
ответственности государс 1венн 1>1х (м у 1п')пипальпьтх) служащих за несоблюленио 
ограпичепий и запретов, гребовапий о предотвраи 1епии и.чи об ур е 1'улироваиии 
конф:щк'1'а интересов, неиспо^п1ение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции,  утвержденным минисгерс'пюм груда и с(щиальпой 
запщты Российской Федерации 13.11.2015 г. №  18-2/10/11-7073 (далее
Методические рекомендации) ситуация, расцепивается как значительная нри 
указании служанщм недостовер 1п>1х сведений о дохо/щх (величина о п т б к и  более 
20% о'г размера о б и 1С1'о дохода служащего и членов его семьи в год.

Согласно справок сведения о доходах, расходах, об им уп 1естве и обязате'н^ствах 
имуидествешюго характера за 2021 10д, иредставленных Главой се.чьского гюселения 
Денискино муниципального района Шепталипский Самарской области общий



доход семьи составил сумму в размере 320016 рублей бПч'опейка, 20% ог размера 
о б 1ие1'о дохода служащего и члеиов о о  семьи в 10д сосчхины 6)4003 рубля 32 
копейки.

[величина ошибки 1500 рублей ие превысила 20% величины об п 1Сго дохода 
семьи в год, ситуация согласно указанным выше Методическим рекомендациям 
расценивается как малозначительш^ш проступок, проступок совершен впервые, 
отягчаюише обстоятельства отсутствуют, в связи с чем взыскания могут не 
применяться (п.9 Методических рекомендаций), руководствуясь  Уставом сел 1.ского 
поселения Денискино муниципал!,ног о района 111ен га:ип1СкнГ1 Самарской области. 
Собрание представителей муниципального района Шенталинский Самарско!! 
области

РНП1ИЛ0:
1. За представление недостовсрн 1>1х и.чи непо;пп>1х сведений о своих доходах 

расходах, об имущесгве и обязательствах имущ ествеш ю го характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуиюстве и обязательствах имущественного 
характера С1юих супруги (супруга) и несог^ерщсннолетпих детей за период с 
01.01.2021 по 31.12.2021, в связи с тем, что искажение ттих сведений являются 
несущественными применить к Главе сельск010  поселс 1Ц1я Денискино 
муницинального района Шенталинский Самарской области меру 

о^тветственности в виде предупреждения.
2. 11астоящее решение вступает в силу с моменма его п р 1шя 1 ия.
3. Вручить копию решения в течении 1рех рабочих днеГ| со дня е ю  п р и н я 1ия 1 лаве 

сельского поселения Денискино м уни 1Ц'П1а^пдю1'о района Шептал ипскш 1 

Самарской области лично под расписку либо направить почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

4. Настоящее рен 1ение может быть обжаловано Главой сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской, в отно 1пепии 
которо1'о принято реп 1еш'1е о применении меры ответственности,  в судебном 
порядке.

Иредссда гель Собрания представителей 
сельского поселения Дениекипо 
мупиципальпого района Шептал и неки 1̂ ’#^^
Самарской облаеги ]*“ ( А.Л. Абзалов


