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


18 февраля 2020 года                                                                                              № 3

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

члены комиссии: 

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 уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 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 поступило уведомление от 13.02.2020 о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов муниципального служащего.
Обстоятельства, являющиеся основанием возможного возникновения личной заинтересованности: выдача служащему предварительного разрешения органом опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения, принадлежащего ее несовершеннолетним детям в связи с переменой места жительства (пп.2 ст. 37 ГК РФ, пп.4 п.1 ст.20 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ).
Статья 37 ГК РФ предусматривает, что опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать любые сделки по отчуждению, влекущие уменьшение имущества подопечного. Семейный кодекс РФ (пункт 4 статьи 60) распространяет на родителей правила, установленные статьей 37 ГК РФ, при осуществлении ими правомочий по управлению имуществом ребенка. Следовательно, при отчуждении жилого помещения, собственником (сособственником) которого является несовершеннолетний, либо помещения, где проживают несовершеннолетние члены семьи собственника, необходимо получить согласие органов опеки и попечительства (пункт 4 статьи 292 ГК РФ).
Основанием возникновения отношений между служащим и органом опеки и попечительства является акт органа опеки и попечительства (постановление Администрации) о разрешении на отчуждение имущества несовершеннолетних детей.
Комиссии представлены: копия должностной инструкции специалиста 1 категории отдела опеки и попечительства, копия заявления.
Уважаемые члены комиссии, необходимо рассмотреть уведомление и 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, принять одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему или главе администрации принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения.
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
Прошу членов комиссии высказаться по вопросу поступившего уведомления. 
ВЫСТУПИЛИ:
	Уразаева А.Ш. – управляющего делами администрации.

Служащий является сотрудником отдела опеки и попечительства. Согласно должностной инструкции специалиста 1 категории отдела опеки и попечительства, утвержденной распоряжением Администрации г.о.г. Кумертау РБ от 31.10.2017 №87-р,  в его обязанности не входит рассмотрение заявления с документами-основаниями на отчуждение имущества несовершеннолетних и подготовка и согласование проекта постановления о разрешении на отчуждение имущества несовершеннолетних.
	. Музюкина О.Ю. – Председатель комиссии по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка Совета городского округа.

Учитывая приведенные выше аргументы, предлагаю признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует, так как в должностные обязанности специалиста 1 категории отдела опеки и попечительства не входит рассмотрение заявления с документами-основаниями на отчуждение имущества несовершеннолетних и подготовка, согласование проекта постановления о разрешении на отчуждение имущества несовершеннолетних.
	Докукин А.Н. - заместитель главы администрации по социальному развитию.

По итогам рассмотрения вопроса повестки заседания вынесение решения предлагаю принимать открытым голосованием. 
	РЕШИЛИ:
	1. Принимать решение открытым голосованием.
2. По вопросам повестки заседания принять решение:
признать, что при исполнении специалистом 1 категории отдела опеки и попечительства администрации, должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует, так как в его должностные обязанности не входит рассмотрение заявления на отчуждение имущества несовершеннолетних, а также подготовка и согласование проекта постановления о разрешении на отчуждение имущества несовершеннолетних.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
 «за» – 6 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




