


П Р О Т О К О Л

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 
и урегулированию конфликта интересов


22 июля 2019 года                                                                                              № 5

Председатель комиссии                                                                         О.Ю. Фролов
Заместитель председателя комиссии                                                   А.Ш. Уразаев
Секретарь                                                                                                Н.В. Фатькина

Присутствовали:
члены комиссии: 
Председатель комиссии по социально-
гуманитарным вопросам, охране
правопорядка Совета городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан                                        Е.В. Камалова
Заведующий сектором кадровой политики
и муниципальной службы администрации                                         Е.А. Лукина
Главный юрисконсульт 
юридического отдела  администрации                                                А.Ф. Ольхова


ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О рассмотрении представления прокуратуры города Кумертау от 18.06.2019 № 2Д-2019 об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействия коррупции.
	СЛУШАЛИ:
	1. Фролова О.Ю.
Основанием для заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – администрация) и урегулированию конфликта интересов послужило представление прокуратуры города Кумертау от 18.06.2019 № 2Д-2018 об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции.
Прокуратурой г. Кумертау проведена проверка исполнения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в деятельности Администрации городского округа  город  Кумертау   Республики  Башкортостан. В соответствии с п.8 ч.1 ст.12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий обязан представлять в установленном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 
В ходе проведенной проверки установлено, что два муниципальных служащих  в справке о доходах супругов за 2018 год в разделе 1 Сведений указали доход не в полном объеме. 
В соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, утвержденным Законом Республики Башкортостан «О муниципальной службе в Республике Башкортостан» от 16.07.2007 № 453-з (далее – закон), на основании распоряжений Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 20.06.2019 № 58-лс, от 20.06.2019 № 59-лс с общим названием «О проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» была проведена проверка достоверности сведений, представленных муниципальными служащими.
Муниципальные служащие, предоставившие неполные сведения о доходах своих супругов, в ходе проверки предоставили письменные объяснения по выявленным нарушениям. Предлагаю заслушать служащих.
ВЫСТУПИЛИ:
1. Лукина Е.А.
Хочу отметить, что в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации городского округа город Кумертау  Республики Башкортостан и урегулированию конфликта интересов по итогам рассмотрения вопроса, о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае, комиссия рекомендует главе администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
2. Фролов О.Ю.
Прошу членов комиссии высказать свои мнения, предложения по рассматриваемым фактам.
3. Уразаев А.Ш.
Предлагаю установить, что сведения о доходах, представленные муниципальными служащими являются неполными и применить соотвевтствующие дисциплинарные взыскания.

	РЕШИЛИ:
	1. По вопросам повестки заседания принять следующее решение:
1.1. установить, что сведения о доходах супругов, представленные муниципальными служащими являются неполными;
1.2. рекомендовать главе администрации за ненадлежащее исполнение обязанностей муниципального служащего по предоставлению сведений о доходах, а именно - за предоставление неполных сведений о доходах супруга за 2018 год, муниципальным служащим объявить выговоры.  
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