







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, 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 
и урегулированию конфликта интересов


27 апреля 2020 года                                                                                              № 4

Председатель комиссии
А.Н. Докукин
Секретарь
Н.В. Фатькина
Присутствовали:

члены комиссии:
Главный юрисконсульт юридического отдела 

Э.С. Валеева
Председатель комиссии по социально-

гуманитарным вопросам, охране

правопорядка Совета городского округа
О.Ю. Музюкина
город Кумертау Республики Башкортостан

Заведующий сектором

кадровой политики и муниципальной 
Е.А. Лукина
службы администрации

Секретарь Совета городского округа
Т.В. Сасалетина
город Кумертау Республики Башкортостан

Управляющий делами администрации
А.Ш. Уразаев

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

О рассмотрении заявления от 20 апреля 2020 года о невозможности представить по объективным причинам сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга муниципального служащего Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.
	СЛУШАЛИ:
	Докукина А.Н. – председателя комиссии, заместителя главы администрации по социальному развитию.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и урегулированию конфликта интересов 20 апреля текущего года поступило заявление о невозможности представить по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2019 год бывшего супруга специалиста 1 категории отдела опеки и попечительства Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.
Согласно положения присутствие муниципального служащего при рассмотрении заявления не обязательно.
	Прошу главного специалиста сектора кадровой политики и муниципальной службы Фатькину Н.В. изложить информацию по существу рассматриваемого вопроса.
ВЫСТУПИЛИ:
	Фатькина Н.В.

В заявлении муниципального служащего указаны причины невозможности представить сведения о доходах за отчетный 2019 год бывшего супруга.
Брак между супругами расторгнут решением мирового суда г. Кумертау, которое вступило в законную силу 18 марта 2020 года. С августа 2019 года супруги вместе не проживают. В момент составления сведений о доходах за отчетный 2019 год, муниципальный служащий с бывшим супругом связь не поддерживала, информацией о его фактическом месте нахождения, проживания не располагала, поэтому направить письменный запрос о предоставлении необходимой информации в его адрес не представлялось возможным. Телефонные звонки и смс-сообщения желаемого результата не принесли. 
2. Лукина Е.А.
Хочу отметить, что в соответствии с п.23 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации, утвержденного распоряжением от 25.04.2017 № 30-р, комиссия при рассмотрении заявления муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может принять одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
3. Докукин А.Н.
Прошу высказать мнения по рассматриваемому вопросу и принять необходимое решение.
4. Сасалетина Т.В. – секретарь Совета г.о.г. Кумертау РБ.
Муниципальному служащему следует указать на срок направления заявления. Решение о расторжении брака вступило в силу в марте, а заявление подано практически в крайние дни срока предоставления сведений о доходах. К тому же, как представлено в заявлении, уже с прошлого года бывший супруги контакт не поддерживают.
При этом считаю, что указанные причины и представленные документы  специалистом отдела опеки и попечительства Администрации г.о.г. Кумертау РБ, доказывают тот факт, что причина невозможности представить сведения о доходах за отчетный 2019 год бывшего супруга является объективной.
5. Уразаев А.Ш.
Предлагаю, признать причину непредставления специалистом отдела опеки и попечительства Администрации г.о.г. Кумертау РБ, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера бывшего супруга объективной и уважительной.
6. Докукин А.Н.
По итогам рассмотрения вопроса повестки заседания вынесение решения предлагаю принимать открытым голосованием. 
	РЕШИЛИ:
	1. Принимать решения открытым голосованием.
2. По вопросу повестки заседания принять решение:
признать, что причина непредставления специалистом отдела опеки и попечительства Администрации г.о.г. Кумертау РБ, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2019 год бывшего супруга является объективной и уважительной.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 7 чел.; «против» – нет; «воздержавшихся» – нет.

Председатель комиссии						
А.Н. Докукин


Секретарь комиссии
Н.В. Фатькина 
Члены комиссии:


О.Ю. Музюкина
Е.А. Лукина
Т.В. Сасалетина

А.Ш. Уразаев




