

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


31 июля  2018 года                                                                                              № 07

Заместитель председателя комиссии                                                      А.Ш. Уразаев
Секретарь                                                                                                   Ю.В. Аминова

Присутствовали:
члены комиссии: 
Секретарь Совета городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан                                          В.А.Машкова
Ведущий юрисконсульт 
юридического отдела  администрации                                                   Е.Г. Рябова
Заведующий сектором 
кадровой политики и муниципальной службы
администрации                                                                                          Н.В. Фатькина


ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О рассмотрении представления прокуратуры города Кумертау от 18.06.2018 № 2Д-2018 об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействия коррупции.
2. О рассмотрении уведомления  муниципального служащего администрации о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 
	СЛУШАЛИ:
	 Уразаева А.Ш. – заместителя председателя комиссии, управляющего делами администрации.
1.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 18.06.2018 № 2Д-2018 об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействия 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, имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членах своей семьи. 
В ходе проведенной проверки установлено, что 2 муниципальных служащих не в полном объеме указали свои доходы  в разделе 1 Сведений.
Должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений  в администрации, предоставлена информация о проделанной работе по перечисленным фактам. 
На основании представления прокуратуры города Кумертау, в соответствии с «Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Республики Башкортостан, и лицами, замещающими эти должности», утвержденным Указом Президента Республики Башкортостан от 25 апреля 2013 г. № УП-110, и на основании распоряжений Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 26.06.2018 № 62-лс, от 26.06.2018 № 63-лс организована проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. 
Муниципальные служащие, предоставившие неполные сведения о своих доходах, в ходе проверки предоставили объяснения по выявленным нарушениям с приложением подтверждающих документов.
2.На рассмотрение комиссии поступило уведомление   от 26 июля 2018 года о намерении выполнять иную оплачиваемую работу муниципального служащего.
Рябову Е.Г.
Абзац 3 п.1 ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит «Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Таким образом, деятельность, направленная на получение прибыли от оказания услуг, законодательством трактуется как предпринимательская. В этом случае, оказание платных услуг является нарушением исполнения муниципальным служащим Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Часть 3 п.1 статьи 14 «Запреты, связанные с муниципальной службы» гласит «В связи с прохождением муниципальной службы служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц …».
	РЕШИЛИ:
	1. По вопросам повестки заседания принять следующее решение:
1.1. установить, что сведения о доходах, представленные муниципальными служащими, являются неполными;
1.2. рекомендовать главе администрации за ненадлежащее исполнение обязанностей по предоставлению сведений о доходах  муниципальным служащим  объявить замечание;
1.3. рекомендовать главе принять решение что, муниципальный служащий не вправе осуществлять иную оплачиваемую работу, указанную в уведомлении, поскольку,эта работа является предпринимательской деятельностью, и выполнение её повлечет за собой нарушение запрета, установленного ст.14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», рекомендовать исключить размещение информации об оказываемых услугах в сети Интернет.
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