
Российская  Федерация

Курганская  область

Администрация  Катайского  района

ПРОТОКОЛ  №17

Комиссия  по  соблюдению  требований
к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  

урегулированию  конфликта  интересов

Дата:  21.12.2022 г.
Время: 08-30 ч.

Присутствовали:
ФИО Наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области
ФИО Наименование  должности  муниципальной  службы  

Катайского  района  Курганской  области
ФИО Наименование   должности   муниципальной   службы

Катайского   района   Курганской   области,  секретарь
комиссии

Члены  комиссии:

ФИО Наименование   должности   муниципальной   службы
Катайского  района  Курганской  области

ФИО Председатель   районного   совета   ветеранов,  войны,
труда,  Вооруженных   сил   и   правоохранительных
органов  (по  согласованию)

ФИО Председатель   Совета   муниципальных   образований
Катайского  района (по  согласованию)

ПОВЕСТКА  ДНЯ
 
1. О  достоверности  и  полноте   сведений  о  доходах,  об   имуществе  и

обязательствах имущественного характера,  представленных  ФИО,  Наименование
должности  муниципальной  службы  Катайского  района  Курганской  области за
2021  год.
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2. О  достоверности  и  полноте   сведений  о  доходах,  об   имуществе  и
обязательствах имущественного характера,  представленных  ФИО,  Наименование
должности  муниципальной  службы  Катайского  района  Курганской  области за
2021  год.

3. О  достоверности  и  полноте   сведений  о  доходах,  об   имуществе  и
обязательствах имущественного характера,  представленных  ФИО,  Наименование
должности  муниципальной  службы  Катайского  района  Курганской  области за
2021  год.  

4. О  достоверности  и  полноте   сведений  о  доходах,  об   имуществе  и
обязательствах имущественного характера,  представленных  ФИО,  Наименование
должности  муниципальной  службы  Катайского  района  Курганской  области за
2021  год.  

5. О  достоверности  и  полноте   сведений  о  доходах,  об   имуществе  и
обязательствах имущественного характера,  представленных  ФИО,  Наименование
должности  муниципальной  службы  Катайского  района  Курганской  области за
2021  год.

6. О  достоверности  и  полноте   сведений  о  доходах,  об   имуществе  и
обязательствах имущественного характера,  представленных  ФИО,  Наименование
должности  муниципальной  службы  Катайского  района  Курганской  области за
2021  год.  

Открытие заседания вступительное слово:
ФИО - В  Катайском  районе  в  срок  до  30  апреля  2022г. были   представлены

сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера   на   себя   и   членов   своей   семьи   за   2021  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 (хххх) муниципальных  служащих  района  представили  на  себя  и  на
ХХ (хххх)  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  2022  году (за  отчетный  2021  год),
утвержденных   Министерством   труда   и   социальной   защиты   Российской
Федерации.
ХХХХ  муниципальных  служащих  Катайского  района  Курганской  области  не
представили  сведения  в  связи  с  увольнением  с  муниципальной  службы:
-  ФИО,  Наименование   должности   муниципальной  службы  Катайского   района
Курганской  области, ДД.ММ.ГГГГ г.;
-  ФИО,  Наименование   должности   муниципальной  службы  Катайского   района
Курганской  области, ДД.ММ.ГГГГ г.;
-  ФИО,  Наименование   должности   муниципальной  службы  Катайского   района
Курганской  области, ДД.ММ.ГГГГ г.;
-  ФИО,  Наименование   должности   муниципальной  службы  Катайского   района
Курганской  области, ДД.ММ.ГГГГ г.;
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-  ФИО,  Наименование   должности   муниципальной  службы  Катайского   района
Курганской  области, ДД.ММ.ГГГГ г.;
-  ФИО,  Наименование   должности   муниципальной  службы  Катайского   района
Курганской  области, ДД.ММ.ГГГГ г.;
-  ФИО,  Наименование   должности   муниципальной  службы  Катайского   района
Курганской  области, ДД.ММ.ГГГГ г.;
-  ФИО,  Наименование   должности   муниципальной  службы  Катайского   района
Курганской   области,  ДД.ММ.ГГГГ  г.;,  главный   специалист   сектора  по  общим
вопросам  Администрации  г.Катайска.

Один   муниципальный   служащий   ФИО,  Наименование   должности
муниципальной  службы  Катайского  района  Курганской  област  не  представила
вышеуказанные  сведения,  уволена  в   связи  с   сокращением  штата  работников
ДД.ММ.ГГГГ г.  

Сведения   о   доходах,  расходах,  об   имуществе   и   обязательствах
имущественного  характера   за  2021  год  муниципальных  служащих  Катайского
района,  чьи   должности   включены   в   соответствующий   перечень,  глав
муниципальных  образований  Катайского  района, руководителей  муниципальных
учреждений  Катайского  района  Курганской  области   размещены  на  официальном
сайте   Администрации   Катайского   района   13.05.2022  г.,  о   чем   своевременно
проинформировано   Правительство   Курганской   области  (исх.№01-02-1166   от
13.05.2022 г.).

С  ДД.ММ.ГГГГ г.  на  основании  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   муниципальными   служащими   Катайского   района»  обьявлена
проверка   достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  за  2021  год   в   отношении   ХХ
муниципальных  служащих  Катайского  района.  В  рамках  проверки  были  сделаны
запросы  в  кредитные  банковские  организации, в  Федеральную  налоговую  службу,
в  Федеральную  службу  государственной  регистрации, кадастра  и  картографии, в
ОМВД  России  о  достоверности  сведений  о  транспортных  средств  в  отношении
муниципальных  служащих  Катайского  района, их  супругов  и  несовершеннолетних
детей.  На  основании  распоряжения  Главы  Катайского  района  от  ДД.ММ.ГГГГ г.
№ХХХ-р  «О  продлении  проверки  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,
об   имуществе   и   обязательствах   имущественного   характера,  представленных
муниципальными  служащими  Катайского  района»  проверка  была  продлена  ещё
на  ХХ  дней.

Слушали по 1 вопросу:
ФИО -  В комиссию поступил материал проверки представления доходов ФИО,

Наименование   должности   муниципальной   службы   Катайского   района
Курганской  области,  заявление  о  рассмотрении  вышеуказанного  вопроса  без  её
участия, объяснение.  

ФИО  в  сведениях  на  супруга  за  2021 год  не  указала  доход  в  размере
ххххх,хх рубля, полученный  от  ГУ – СРО ФСС РФ (код  дохода 2300 – пособие  по
временной  нетрудоспосбности).
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В  сведениях  на  супруга  не  указаны  банковские  счета  в  ПАО  ХХХ:
- хххххххххх (дата  открытия  ДД.ММ.ГГГГ г.)  с  остатком  денежных  средств
х,хх руб.;
- хххххххххх (дата  открытия  ДД.ММ.ГГГГ г.)  с  остатком  денежных  средств
х,хх руб.;
- хххххххххх (дата  открытия  ДД.ММ.ГГГГ г.)  с  остатком  денежных  средств
х,хх руб.

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

обязательствах  имущественного  характера  за  2021  год  на   супруга  являются
недостоверными.

2.   Рекомендовать  Наименование   должности   муниципальной   службы
Катайского   района   Курганской   област   ФИО    применить   к   ФИО   меры
дисциплинарного характера.

3. Указать  ФИО   на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений.

Слушали по 2 вопросу:
ФИО -  В комиссию поступил материал проверки представления доходов ФИО,

Наименование   должности   муниципальной   службы   Катайского   района
Курганской  области,  заявление  о  рассмотрении  вышеуказанного  вопроса  без
его  участия, объяснение.  
ФИО  в  сведениях  на  несовершеннолетнего  ребенка ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года
рождения   за   2021  год   не   указан   банковский   счет   в   ПАО   «ХХХХ»  -
№хххххххххх (дата  открытия  ДД.ММ.ГГГГ г.)  с  остатком  денежных  средств
х,хх руб.

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

обязательствах  имущественного  характера  за  2021  год  на  несовершеннолетнего
ребенка  являются недостоверными.

2.  Рекомендовать  Наименование   должности   муниципальной   службы
Катайского   района   Курганской   области   ФИО  применить   к  ФИО   меры
дисциплинарного характера.

3. Указать  ФИО   на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений.

Слушали по 3 вопросу:
ФИО -  В комиссию поступил материал проверки представления доходов ФИО,

Наименование   должности   муниципальной   службы   Катайского   района
Курганской  области,  заявление  о  рассмотрении  вышеуказанного  вопроса  без  её
участия, объяснение.

ФИО   в  сведениях  на  супруга  за  2021  год  не  указала  жилое  недвижимое
имущество,  расположенное   по   адресу:  ХХХХ,  г.ХХХХ,  ул.ХХХХ,  д.ХХ  кв.ХХ,
площадь  которой хх,х  м2,  ½  общей  долевой  собственности.   В  сведениях   на
супруга  за   2021 год  в  разделе «Сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях» не  указала  счета  в  ПАО  «ХХХХ»  №хххххххххх (дата  открытия
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ДД.ММ.ГГГГ г.)  с  остатком  денежных  средств  х,хх руб.  и  №хххххххххх (дата
открытия  ДД.ММ.ГГГГ г.)  с  остатком  денежных  средств  х,хх руб.

ФИО   в  сведениях  на  несовершеннолетнего  ребенка  ФИО  за  2021  год
неверно  указала  остаток  денежных  средств    по  банковскому  счету  в  ПАО
«ХХХХ»  №хххххххххх (дата  открытия  ДД.ММ.ГГГГ г.)  с  остатком  денежных
средств  х,хх руб.  

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

обязательствах  имущественного  характера  за  2021  год  на   супруга   являются
недостоверными.

2. Признать, что представленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  за  2021  год  на   несовершеннолетнего
ребенка   являются недостоверными.

3.   Рекомендовать  Наименование    муниципальной  должности Катайского
района   Курганской   области  ФИО  применить   к  ФИО  меры  дисциплинарного
характера.

4. Указать  ФИО на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений.

Слушали по 4 вопросу:
ФИО -  В комиссию поступил материал проверки представления доходов ФИО,

Наименование   должности   муниципальной   службы   Катайского   района
Курганской  области,  заявление  о  рассмотрении  вышеуказанного  вопроса  без  её
участия, объяснение.  

ФИО   в  сведениях  на  себя  за  2021  год  неверно  указала  сумму  дохода  от
хххх, полученной  от  ХХХХ «ХХХХ».  Вместо  ХХХХХ,ХХ  рублей  указана  сумма
ХХХХ,ХХ  рублей.  В  сведениях  на  супруга  за  2021  год  в  разделе   «Сведения о
счетах в банках и иных кредитных организациях» не  указала  счет  в  ПАО  «Сбербанк
России»  №хххххххххх (дата   открытия   ДД.ММ.ГГГГ г.)   с   остатком  денежных
средств  х,хх руб.  

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

обязательствах  имущественного  характера  за  2021  год  на   себя   являются
недостоверными.

2. Признать, что представленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  за  2021  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.

Слушали по 5 вопросу:
ФИО -  В комиссию поступил материал проверки представления доходов ФИО,

Наименование   должности   муниципальной   службы   Катайского   района
Курганской  области,  заявление  о  рассмотрении  вышеуказанного  вопроса  без
его  участия, объяснение.  
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ФИО  в  сведениях  на  супруга  ФИО  за  2021 год  не  указана  банковские
счета  в  АО «ХХХХ»:

- №хххххххххх (дата  открытия  ДД.ММ.ГГГГ г.)  с  остатком  денежных  средств
х,хх руб.  

- №хххххххххх (дата  открытия  ДД.ММ.ГГГГ г.)  с  остатком  денежных  средств
х,хх руб.  

- №хххххххххх (дата  открытия  ДД.ММ.ГГГГ г.)  с  остатком  денежных  средств
х,хх руб.;

- №хххххххххх (дата  открытия  ДД.ММ.ГГГГ г.)  с  остатком  денежных  средств
х,хх руб.  

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

обязательствах  имущественного  характера  за  2021  год  на  супруга  являются
недостоверными.

2.  Рекомендовать   Наименование   должности   муниципальной   службы
Катайского   района   Курганской   области   ФИО   применить   к   ФИО   меры
дисциплинарного характера.

3. Указать  ФИО   на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений.

Слушали по 6 вопросу:
ФИО -  В комиссию поступил материал проверки представления доходов ФИО,

Наименование   должности   муниципальной   службы   Катайского   района
Курганской  области,  заявление  о  рассмотрении  вышеуказанного  вопроса  без  её
участия, объяснение.

ФИО   в  сведениях  на  себя  за  2021  год  неверно  указала  сумму  пособия  по
временной  нетрудоспособности.   Вместо   ХХХХ,ХХ рублей   указала   ХХХХ,ХХ
рублей. 

ФИО  в  сведениях  на  супруга  ФИО  за  2021 год  неверно  указала  сумму
пособия  по  временной  нетрудоспобности.  Вместо  ХХХХХ,ХХ  рублей  указала
ХХХХ,ХХ рублей.  В  сведениях  на  супруга  за  2021  год  неверно  указала  остаток
денежных  средств    по  банковскому  счету  в  АО «ХХХХ» - №хххххххххх (дата
открытия  ДД.ММ.ГГГГ г.)  с  остатком  денежных  средств  х,хх руб.  

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

обязательствах  имущественного  характера  за  2021  год  на   себя   являются
недостоверными.

2. Признать, что представленные  ФИО сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  за  2021  год  на   супруга   являются
недостоверными.

3.  Наименование  должности  муниципальной  службы  Катайского  района
Курганской  области  ФИО применить  к  ФИО меры дисциплинарного характера.

4. Указать  ФИО на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений.

Председатель  комиссии ______________________________________ФИО 
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Заместитель   председателя
комиссии 

______________________________________ФИО 

Секретарь  комиссии ______________________________________ФИО 

Члены  комиссии:
______________________________________ФИО

           ______________________________________ФИО

           ______________________________________ФИО
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