
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об  устранении  нарушений
законодательства о муниципальной
службе  и  законодательства  о
противодействии коррупции

Прокуратурой Калининского района в октябре 2013 года проведена проверка соблюдения
требований  законодательства  о  муниципальной  службе,  а  также  законодательства  о
противодействии  коррупции  в  Местной  администрации  муниципального  образования
Муниципальный округ Пискаревка (далее - МА МО Пискаревка). 

На  основании  ст.  2  Федерального  закона  «О  противодействии  коррупции»,  правовую
основу  противодействия  коррупции  составляют  Конституция  Российской  Федерации,
федеральные конституционные законы,  общепризнанные принципы и нормы международного
права  и  международные  договоры  Российской  Федерации,  настоящий  Федеральный  закон  и
другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а
также  нормативные  правовые  акты  Правительства  Российской  Федерации,  нормативные
правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные право вые акты
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые
акты. 

В соответствии с  ч.ч.  1,2  ст.  8  Федерального  закона  «О противодействии коррупции»,
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю), в
т.ч.  лица,  замещающие  должности,  указанные  в  пунктах  1  -  3.1  настоящей  части.  Порядок
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанных  в  части  1  настоящей  статьи,  устанавливается  федеральными  законами,  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального
банка Российской Федерации. 

В  силу  п.  8  ст.  12,  п.  9  ч.  1  ст.  13  Федерального закона  «О муниципальной службе  в
Российской  Федерации»,  муниципальный  служащий  обязан  представлять  в  установленном
порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах
своей семьи. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный
служащий  не  может  находиться  на  муниципальной  службе  в  случае:  непредставления
предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведений или
представления  заведомо  недостоверных  или  неполных  сведений  при  поступлении  на
муниципальную службу. 

Согласно ч.ч. 1, 5 ст.  15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации»,  граждане,  претендующие  на  замещение  должностей  муниципальной  службы,
включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные
должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме,
которые установлены для представления сведений о  доходах,  об имуществе  и обязательствах
имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской



Федерации. 

Непредставление  муниципальным  служащим  сведений  о  своих  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей  в  случае,  если  представление  таких  сведений  обязательно,  либо
представление  заведомо  недостоверных или  неполных  сведений  является  право  нарушением,
влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 

Указом Президента РФ от 18.05.2009 N 557 утвержден Перечень должностей федеральной
государственной  службы,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых
федеральные государственные служащие обязаны представлять  сведения  о  своих  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей. 

В соответствии с п. 3 Указа Президента РФ от 18.05.2009 N 557, рекомендовано, в т.ч.
органам местного самоуправления до 1 сентября 2009 г. определить должности муниципальной
службы,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых  муниципальные
служащие  обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Проверкой  установлено,  что  руководителем  отдела  опеки  и  попечительства  МА  МО
Пискаревка  Голубковой  Ириной  Владимировной  ХХ.ХХ.ХХХХ  г.р.  в  установленный
требованиями  законодательства  срок  предоставлена  справка  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  муниципального  служащего  на  супруга  Г.
ХХ.ХХ.ХХХХ г.р., в которой в разделе 4 «Сведения о ценных бумагах, в том числе иное участие
в коммерческих организациях», записей об участии в коммерческих организациях Г. в указный
раздел не внесено. 

Таким образом, Голубковой И.В. указано на отсутствие участия супруга Г. в коммерческих
организаций. 

Однако, согласно предоставленной из УФНС по СПб информации от 03.10.2013 .N  02-10-
03/38136 следует, что Г. по состоянию на 31.12.2012 года являлся руководителем и учредителем
ООО «НеоТехМед» (ОГРН ХХХХХХХХХХХХХ). 

В  своих  объяснениях  Голубкова  И.В.  пояснила,  что  при  заполнении  вышеуказанной
справки  она  не  интересовалась  у  супруга  Г.  принимает  ли  он  участие  в  коммерческих
организациях. 

Данные объяснения не выдерживают критики, так как на момент предоставления сведений
Голубкова И.В. состояла в официальном браке с Г. и соответственно совместно проживала и вела
совместное хозяйство. Документов о расторжении брака с Г. не представлено. 

Таким  образом,  имеются  достаточные  основания  полагать,  что  Голубковой  И.В.
предоставлены  недостоверные  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера на супруга Г. умышленно. 

Специалистом  1  категории  юридичесокго  управления  МА  МО Пискаревка  Орлинским
Олегом  Вячеславовичем  ХХ.ХХ.ХХХХ  г.р.  в  установленный  требованиями  законодательства
срок  предоставлена  справка  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера на свою супругу О. ХХ.ХХ.ХХХХ г.р., в разделе 4 «Сведения о ценных бумагах, в том
числе  иное  участие  в  коммерческих  организациях»  записей  об  участии  в  коммерческих



организациях  О.  (ЗАО,  ООО,  Товарищество,  производственный кооператив  и  др.)  в  указный
раздел не внесено. 

Таким  образом,  Орлинским  О.В.  указано  на  отсутствие  участия  супруги  О.  в
коммерческих организаций. 

Однако, согласно предоставленной из УФНС по СПб информации от 03.10.2013 .N  02-10-
03/38136 следует, что О. по состоянию на 3 1.12.2012 года являлась руководителем и учредителем
ООО «СПбКЦ» (ОГРН ХХХХХХХХХХХХХ), а также соучредителем ТСЖ «Верность» (ОГРН
ХХХХХХХХХХХХХ). 

В своих объяснениях Орлинский О.В. пояснил, что не знал о том, что супруга О. является
руководителем и учредителем коммерческих организаций. 

На момент предоставления сведений Орлинский О.В. состоял в официальном браке с О. и
соответственно  совместно  проживал  и  вел  совместное  хозяйство.  Документов  о  расторжении
брака с О. не представлено. 

Таким  образом,  имеются  достаточные  основания  полагать,  что  Орлинским  О.В.
предоставлены  недостоверные  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера на супругу О. умышленно. 

Главным специалистом управления по благоустройству и муниципальному заказу МА МО
Пискаревка Игнатьевой Ириной Михайловной в установленный требованиями законодательства
срок  предоставлена  справка  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера на своего супруга Б. ХХ.ХХ.ХХХХ г.р., в разделе 4 «Сведения о ценных бумагах, в том
числе  иное  участие  в  коммерческих  организациях»  записей  об  участии  в  коммерческих
организациях Б. в указный раздел не внесено. 

Таким образом, Игнатьевой И.И. указано на отсутствие участия супруга Б. в коммерческих
организациях. 

Однако, согласно предоставленной из УФНС по СПб информации от 03.10.2013 N2 02-10-
03/38136 следует, что Б. по состоянию на 31.12.2012 года являлся руководителем и учредителем
ООО «ГАЛС» (ОГРН ХХХХХХХХХХХХХ). 

В своих объяснениях Игнатьева И.И. пояснила, что она знала, что ее супруг Б. является
руководителем и учредителем ООО «ГАЛС», однако не указала сведения по причине того, что не
знала какая доля участия у супруга Б. в ООО «ГАЛС». 

В связи с изложенным, имеются достаточные основания полагать, что Игнатьевой И.И.
предоставлены  недостоверные  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера на супруга Б. умышленно. 

Таким образом, Главным специалистом управления по благоустройству и муниципальному
заказу  МА  МО  Пискаревка  Игнатьевой  Ириной  Михайловной,  Специалистом  1  категории
юридического  управления  МА  МО  Пискаревка  Орлинским  Олегом  Вячеславовичем,
руководителем  отдела  опеки  и  попечительства  МА  МО  Пискаревка  Голубковой  Ириной
Владимировной в нарушение требований федерального законодательства, указаны в справках о
своих  (супруга)  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
муниципального служащего недостоверные сведения. 

Указанные нарушения подтверждаются объяснениями Игнатьевой И.И., Голубковой Г.И.,
ОрлинскогоО.В., иными материалами проверки. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011
годы»,  национальная  стратегия  противодействия  коррупции  реализуется  по  следующим
основным  направлениям:  распространение  ограничений,  запретов  и  обязанностей,
установленных  законодательными  актами  Российской  Федерации  в  целях  предупреждения
коррупции, на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, включая



высших  должностных  лиц  (руководителей  высших  исполнительных  органов  государственной
власти)  субъектов  Российской  Федерации,  государственные  должности  субъектов  Российской
Федерации и муниципальные должности. 

Причиной и условием указанных нарушений закона является ненадлежащее исполнение
Игнатьевой И.И., Голубковой Г.И., Орлинским О.В. требований действующего законодательства,
а также ненадлежащее исполнение должностными лицами МО Пискаревка, ответственными за
кадровую  работу,  требований  закона  в  указанной  сфере  по  контролю  за  достоверностью
предоставленных сведений, при отсутствии надлежащего контроля и должной требовательности
к их деятельности со стороны непосредственных руководителей. 

С  учетом  изложенного,  руководствуясь  требованиями  СТ.  24  Федерального  закона  «О
прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1.Безотлагательно  рассмотреть  настоящее  представление  с  участием  представителя
прокуратуры  Калининского  района  г.Санкт-Петербурга.  В  течение  месяца  со  дня  внесения
представления  принять  конкретные  меры  к  устранению  допущенных  нарушений,  причин  и
условий, им способствующих и недопущению их впредь. 

2. Рассмотреть указанные факты на требований к служебному поведению и интересов. 

3.  Решить  вопрос  о  привлечении  к  дисциплинарной  ответственности  Игнатьеву  И.И.,
Голубкову Г.И., Орлинского О.В. вплоть до их увольнения с муниципальной службы. 

4. О дате и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно сообщить в
прокуратуру Калининского района г.Санкт-Петербурга. 

5. О результатах принятых мер письменно сообщить в прокуратуру Калининского района
г.Санкт-Петербурга  в  установленный  законом  месячный  срок  с  момента  его  получения,  с
приложением  копий  приказов  о  дисциплинарных  наказаниях  и  протокола  рассмотрения
представления. 

Прокурор района 

старший советник юстиции Д.Н. Харченков




