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Протокол   

заседания  комиссии  по  соблюдению  требований к  служебному  поведению  

муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов  в  

Администрации  Катайского  района  №3 

 

 

г.Катайск 

Малый  зал   

Администрации  Катайского  района 

17.12.2019 г. 

 

Заседание  комиссии  по  соблюдению  требований к  служебному  поведению  

муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов  в  

Администрации  Катайского  района  проводилось  в  следующем  составе: 

 

ФИО наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области, председатель  

комиссии 

 

ФИО наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области, заместитель  

председателя 

 

ФИО наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области, секретарь  

комиссии 

Члены  комиссии: 
 

 

ФИО  наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области 

ФИО наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области, член  

первичной  профсоюзной  организации  Администрации  

Катайского  района 

 

ФИО председатель  Общественной  палаты  Катайского  

района (по  согласованию) 

 

 

 

ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ  КОМИССИИ: 

 

1. О  решениях  по  вопросам  заседания  комиссии  от  02.09.2019 г.  №2. 

2. О представлении  ФИО, наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области   неполных  и  недостоверных  сведений о 

доходах за  2018  год. 
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3. О представлении  ФИО, наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области  неполных  и  недостоверных  сведений о 

доходах  за  2018  год. 

4. О  представлении  ФИО, наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области  неполных  и  недостоверных  сведений о 

доходах    за  2018  год.   

5. О представлении  ФИО, наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области  неполных  и  недостоверных  сведений о 

доходах    за  2018  год.  

6. О представлении  ФИО, наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области неполных  и  недостоверных   сведений о 

доходах   за  2018  год.   

 

Слушали  по  1  вопросу: 

ФИО, секретаря  комиссии, которая  сообщила, что  протокол  комиссии  от  

02.09.2019 г.  №2 направлен  Главе  Катайского  района  и  всем  заинтересованным  

лицам.  С  решением  комиссии  согласны, рекомендации  комиссии  реализованы  в  

полном  объеме  в  установленные  сроки. 

ФИО - В  Катайском  районе  в  срок  до  30  апреля  2019 г.были   представлены  

сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  

характера  на  себя  и  членов  своей  семьи  за  2018  год (далее – сведения) 

муниципальными  служащими, Главами  муниципальных  образований  Катайского  

района  и  руководителями  муниципальных  учреждение  Катайского  района  в  100%  

соотношении  от  количества  тех, кто  обязан  представлять  вышеуказанные  

сведения.    ХХ  муниципальных  служащих  района  представили  на  себя  и  на  ХХХ  

членов  своих  семей, ХХ  Глав  муниципальных  образований  Катайского  района  на 

себя  и  на  ХХ  членов  своих  семей,  ХХ руководителя  муниципальных  учреждений  

Катайского  района  на  себя  и  на  ХХ членов  своих  семей, ХХХ  депутатов  

представительных  органов  местного  самоуправления  Катайского  района  на  себя  

и  на  ХХХ  членов   своих  семей.  Все  представленные  справки  были  заполнены  с  

помощью  специального  программого  обеспечения  «Справки БК», с  учетом  

положений  методических  рекомендаций  по  вопросам  представления  сведений  о  

доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и  

заполнения  соответствующей  формы  справки  в  2019  году (за  отчетный  2018  год), 

утвержденных  Министрством  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации. 

В  ходе  проведенного  анализа  сведений  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  

обязательствах  имущественного  характера  за  2016, 2017  и 2018  годы, 

предсталенных  муниципальными  служащими  и  руководителями  муниципальных  

учреждений   Катайского  района  Курганской  области  было  выявлено  возможных  

нарушений  действующего  законодательства  в  отношении  ХХ  муницпальных  

служащих  Катайского  района  и  Х  руководителей  муниципальных  учреждений  

Катайского  района. 

В  отношении  муниципальных  служащий  и  руководителей  муниципальных  

учреждений  Катайского  района  организованы  проверочные  мероприятия  

(распоряжение  Главы  Катайского  района  от  ДД.ММ.ГГГГг.  №ХХХ-Р  «О  

проверке  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах, об  имуществе  и  
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обязательствах  имущественного  характера, представленных  муниципальными  

служащими  Катайского  района», распоряжения  Главы  Катайского  района  от  

ДД.ММ.ГГГГ г.  №ХХХ-Р  «О  проверке  достоверности  и  полноты  сведений  о  

доходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, 

представленных  руководителями  муниципальных  учреждений  Катайского  

района»)  

  Были  направлены  ходатайства  на  имя  Губернатора  Курганской  области  с  

просьбой  направить  запросы  в  кредитные  банковские  организации, в  

Федеральную  налоговую  службу, в  Управление  Федеральной  службы  

государственной  геристрации, кадастра  и  картографии  по  курганской  области.  

Администрацией  Катайского  района  был  сделан  запрос  в  ОМВД  России  по    

Катайскому  району  для  проверки  полноты  и  достоверности  сведений  о  

транспортных  средствах  муниципальных  служащих  и  руководителей  

муниципальных  учреждений  Катайского  района.   

В  соответствии  с  п.11  Положения  о  комиссии  по  соблюдению  требований  

к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  

конфликта  интересов  в  Администрации  Катайского  района, утвержденного  

Постановлением  Администрации  Катайского  района  от  ДД.ММ.ГГГГ г.  №ХХХ 

«О  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  

муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов»  «…..11.При  

возникновении  прямой  или  косвенной  личной  заинтересованности  члена  

комиссии, которая  может  привести  к  конфликту  интересов  при  рассмотрении  

вопроса, квлюченного  в  повестку  дня  заседания, он  обязан  до  начала  заседания  

заявить  об  этом.  В  таком  случае  соответсвующий  член  комиссии  не  принимает  

участие  в  рассмотрении  указанного  вопроса». 

Решение:  информацию  принять  к  сведению. 

 

Слушали  по  2  вопросу:  

ФИО, председателя  комиссии, который  довел  информацию  о  представлении  

ФИО, наименование  должности  муниципальной  службы  Катайского  района  

Курганской  области   неполных  и  недостоверных  сведений  о  доходах за  2018 год.  

В  ходе  заседания  комиссии  по  2  вопросу  установлено: 

ФИО  в  сведениях  на  себя  за  2018 год  не  указала  доход  в  размере  $$$$$$,$$  

рублей, полученный  от  отдела    культуры  XXXX. 

В  сведениях  на  супруга  не  указаны  банковские  счета  в  ОА  «XXXX»: 

- 40……………5  (дата  открытия  ДД.ММ.ГГГГ г.)  с  остатком  денежных  

средств  $$$$$$,$$  руб.; 

- 40……………5 (дата  открытия  ДД.ММ.ГГГГг.)  с  остатком  денежных  

средств  $,$$  руб.; 

- не  верно  указан  остаток  денежных  средств  по  счету №40……………7 (дата  

открытия  ДД.ММ.ГГГГ г.)  вместо $$,$$  руб.  указано  $,$$ рублей. 

Заявление  о  рассмотрении  вышеуказанного  вопроса  без  её  участия, 

объяснение  прилагаются. 
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Решение: 

1. Признать, что представленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2018 год на  себя  являются 

недостоверными. 

2.  Признать, что представленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2018 год на  супруга  являются 

недостоверными. 

3. Рекомендовать Главе Катайского  района  ФИО применить  к ФИО  меры 

дисциплинарного характера. 

4. Указать  ФИО   на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений. 

Результаты  голосования  по  2  вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 3 вопросу: ФИО, председателя  комиссии, который  довел  

информацию  о  представлении  ФИО, наименование  должности  муниципальной  

службы  Катайского  района  Курганской  области  неполных  и  недостоверных  

сведений  о  доходах за  2018 год.    

В  ходе  заседания  комиссии  по  3  вопросу  установлено: 

ФИО в  сведениях  на  себя  за  2018 год  неверно   указал  доход  по  основному  

месту  работы (вместо  $$$$$,$$ руб.  указано  $$$$$,$$ руб.).  Не  указал  банковский  

счет  в  ПАО  «ХХХХ» (№40……………2, дата  открытия  ДД.ММ.ГГГГ г.)  с  

остатком  денежных  средств  $$$,$$ руб.   

Заявление  о  рассмотрении  вышеуказанного  вопроса  без  её  участия, 

объяснение  прилагаются. 

Решение: 

1. Признать, что представленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2018 год на  себя  являются 

недостоверными. 

2. Рекомендовать Главе Катайского  района  ФИО  применить  к ФИО  меры 

дисциплинарного характера. 

4. Указать  ФИО   на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений. 

Результаты  голосования  по  3  вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 4 вопросу: ФИО, председателя  комиссии, который  довел  

информацию  о  представлении  ФИО, наименование  должности  муниципальной  

службы  Катайского  района  Курганской  области неполных  и  недостоверных  

сведений  о  доходах за  2018 год.  

В  ходе  заседания  комиссии  по  4  вопросу  установлено: 

ФИО   в  сведениях  на  себя  за  2018  год  не  указала  доход  полученный  от  

«ХХХХ»   в  размере  $$$,$$  рублей.   

В  сведениях  на  супруга  за  2018 год  не  указан  доход, полученный  от  ООО 

«ХХХХ»  в  размере  $$$$,$$  руб. 

Заявление  о  рассмотрении  вышеуказанного  вопроса  без  её  участия, 

объяснение  прилагаются. 
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Решение: 

1. Признать, что представленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2018 год на  себя  являются 

недостоверными. 

2. Признать, что представленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2018 год на  супруга   являются 

недостоверными. 

3.  Рекомендовать наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области ФИО применить  к ФИО меры 

дисциплинарного характера. 

4. Указать  ФИО на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений. 

Результаты  голосования  по  4  вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 5 вопросу: ФИО, председателя  комиссии,  который  довел  

информацию  о  представлении  ФИО, наименование  должности  муниципальной  

службы  Катайского  района  Курганской  области неполных  и  недостоверных  

сведений  о  доходах за  2018 год.  

В  ходе  заседания  комиссии  по  5  вопросу  установлено: 

ФИО   в  сведениях  на  супруга  за  2018  год  в  разделе  4.  «Сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях» не  указала  счет  в  АО  «ХХХХ» 

№40……………5  (дата  открытия  ДД.ММ.ГГГГ г.)  с  остатком  денежных  средств  

$$$$$,$$  рублей. 

Заявление  о  рассмотрении  вышеуказанного  вопроса  без  её  участия, 

объяснение  прилагаются. 

Решение: 

1. Признать, что представленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2018 год на  супруга являются 

недостоверными. 

2.  Рекомендовать Главе ХХХХХ  сельсовета  Катайского  района  ФИО  

применить  к  ФИО меры дисциплинарного характера. 

3. Указать  ФИО на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений. 

Результаты  голосования  по  5  вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 6 вопросу:  ФИО, председателя  комиссии, который  довел  

информацию  о  представлении  ФИО, наименование  должности  муниципальной  

службы  Катайского  района  Курганской  области неполных  и  недостоверных  

сведений  о  доходах за  2018 год.  

 В  ходе  заседания  комиссии  по  6  вопросу  установлено: 

ФИО   в  сведениях  на  супруга  за  2018  год  неверно  указала  доход, полученный  

от  ХХХ «ХХХХ».  Вместо  $$$$$,$$  рублей  указано  $$$$$,$$  рублей.  Не  указан  

доход, полученный  от  ХХХХ «ХХХХХ»  в  размере  $$$$,$$  рублей.   В  разделе  4.  

«Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» не  указала  счет  в  ПАО  

«ХХХХ» №40…………….0  (дата  открытия  ДД.ММ.ГГГГ г.)  с  остатком  денежных  

средств  $,$$  рублей. 

Заявление  о  рассмотрении  вышеуказанного  вопроса  без  её  участия, 

объяснение  прилагаются. 
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Решение: 

1. Признать, что представленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2018 год на  супруга являются 

недостоверными. 

2.  Рекомендовать Главе Катайского  района  ФИО  применить  к  ФИО меры 

дисциплинарного характера. 

3. Указать  ФИО на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений. 

Результаты  голосования  по  6  вопросу: единогласно. 

 

 

Председатель  комиссии__________________________________________ФИО 

 

Заместитель  председателя  комиссии _______________________________ФИО  

 

Секретарь ______________________________________________________ФИО 

 

Члены  комиссии: ________________________________________________ФИО   

 

                                 _______________________________________________ФИО 

 

                                ________________________________________________ФИО 

 


