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Доклад по результатам анализа 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных государственными 
гражданскими служащими Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора КБР за 2017 год

Обязанность государственного гражданского служащего подавать 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, своих и членов его семьи (далее -  сведения о 
доходах), если должность включена в соответствующий перечень, 
установлена в российском законодательстве рядом нормативно-правовых 
актов: Федеральным законом от 27.07.2014 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», а также Указом Президента Кабардино- 
Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 127-УП «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы Кабардино- 
Балкарской Республики, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Кабардино-Балкарской Республики 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» и Приказом Государственного комитета КБР по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 05.03.2015г. 30-ОД «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Государственном комитете Кабардино- 
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Кабардино- 
Балкарской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (далее -  Перечень должностей).

Так, прежде всего, установлено, что согласно Перечню должностей 
количество государственных гражданских служащих Министерства 
энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР (далее - ГГС), обязанных 
подать сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2017 год составило 54 человека и 1 человек из числа уволеных. 
По состоянию на 30 апреля 2018 года 100 % государственных гражданских 
служащих Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР 
(далее -  Министерство) отчитались о своих доходах в установленный
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законодательством срок. По состоянию на 31 мая 2017 года ГГС, уточненные 
сведения о доходах не подавались.

В ходе декларационной компании заявлений о невозможности 
представить по объективным причинам сведения о доходах на своего супруга 
(супруги) от государственныз гражданских служащих Министерства, не 
поступало.

Первичный анализ был проведен при приеме сведений о доходах в ходе 
консультационных мероприятий лицам, представляющим сведения о 
доходах. Разъяснены выявленные нарушения и даны соответствующие 
рекомендации.

Для осуществления своевременности и плановости при осуществлении 
соответствующей функции был утвержден график проведения вторичного 
анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных ГГС, содержащих информацию 
о сроках проведения указанного мероприятия. Цель анализа - установление 
полноты представленных сведений и правильности заполнения формы.

По завершении декларационной компании и истечении срока 
представления уточненных сведений, в июле-августе был проведен 
вторичный анализ посредством сравнения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, которые 
представлены за отчетный период и три периода, предшествующих 
отчетному.

При проведении анализа изучалось следующее:
соответствие количества представленных справок количеству членов 

семьи гражданского служащего, сведения о которых содержатся в его 
личном деле;

полнота и правильность отражения в справках сведений о доходах, 
расходах;

источник получения дохода, при указании гражданским служащим 
дохода от иной оплачиваемой работы;

приложенные к справке о расходах копии договора или иного 
документа о приобретении права собственности на предмет его 
достоверности.

В ходе проведения анализа по проверке достоверности и полноты 
представленных сведений о доходах за 2017 год сектором по профилактике 
коррупционных правонарушений выявлены основные типичные ошибки, 
среди которых следует выделить:

- неверное указание суммы дохода;
- не указание сумм капитализации счетов в отчетном периоде, 

сотрудники забывают указать карты, которыми не пользовались давно и 
истек срок действия;

- нарушения и ошибки оформительского характера, связанные с 
нарушением порядка заполнения личной справки и справок на членов семьи 
за 2017 год, установленного Указом Президента РФ от 01.01.2001 N 460 «Об
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утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации»;

- неуказание в разделе «основания приобретения имущества» всех
реквизитов свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на недвижимое имущество, забывают указывать 
наименование и реквизиты документов, являющихся основанием
приобретения права собственности на недвижимое имущество;

- неполное или неверное указание места регистрации транспортного 
средства.

Основные замечания по заполнению справок о доходах касаются 
сведений на Титульном листе справки, раздела 1 «Сведения о доходах», 
раздела 3 «Сведения об имуществе», раздела 4 «Сведения о счетах в банках и 
иных кредитных организациях».

Наиболее часто не указываются, указываются не полностью или 
неправильно:

- при заполнении Титульного листа Справки - место службы и 
занимаемая должность.

- при заполнении раздела 3 «Сведения об имуществе» в основании 
приобретения объекта недвижимости, в качестве документа, являющегося 
законным основанием для возникновения права собственности, указывается 
только свидетельство о государственной регистрации права собственности 
без указания документа, являющегося основанием приобретения права 
собственности (договора купли-продажи, долевого строительства, 
приватизации и пр.).

При установлении в ходе анализа несоответствия информации, 
содержащейся в представленных Справках за 2017 год, с информацией, 
содержащейся в Справках за 2016 год, а также с информацией, содержащейся 
в вышеуказанных информационных ресурсах, гражданскими служащими 
были представлены пояснения с приложением копий правоустанавливающих 
и иных документов и справок, подтверждающих достоверность 
представленной информации.

Заполнение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 
служащими осуществляется заполнением на бумажном носителе с 
обязательным проставлением даты и подписи государственного 
гражданского служащего подачи указанных сведений.

Сектором по профилактике коррупционных правонарушений 
продолжается работа:

- по проведению семинаров-совещаний по вопросам заполнения 
сведений о доходах и по наиболее типичным ошибкам и недочетам, 
выявленным при проверке и сравнительном анализе со сведениями за 
предыдущие года, чтобы ГГС Министерства акцентировали, на что стоит 
обращать пристальное внимание при заполнении сведений;
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- по консультированию ГГС;
- по правовому антикоррупционному просвещению ГГС об изменении 

законодательства по вопросам противодействия коррупции;
- по проведению разъяснительной работы по соблюдению ГГС 

ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации; ограничений, касающихся 
получения подарков, в том числе на формирование негативного отношения к 
дарению подарков указанным служащим в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей.

Заведующий сектром 
по профилактике коррупщ
правонарушении


