
ПРОТОКОЛ №1

заседания Комиссии по нротиводейст вию коррупции и соблюдению требований к

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных
служащих Комитета по управлению муниципальным имуществом

Качканарского городского округа

г. Качканар 01 апреля 2021 г‚

Комиссия в СОСТаве:
Председатель: Парамонова А.В.
Секретарь: Хаметова М.В.
Члены Комиссии: Сарафанникова С.Н.. Медведская ДЛ,
Кворум имеется. заседание правомочно,

Повестка дня:
1. О предоставлении сведений о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальными служащими Комитета.

2. О предоставлении сведений о своих доходах, расходах‚ об имуществе и
обязательствах имущественного характера. а также супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей муниципальными служащими Комитета по управлению
муниципальным имуществом в 2021 году,

По первому вопросу:
Заслушали Хаметову М.В.. которая пояснила. что в исполнение статьи 151

Федерального закона от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской
Федерацииж в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2016 года №2867, распоряжением Комитета по

имуществу КГО от 28.01.2021 № 5—к, всеми муниципальными служащими„
занимающими должности муниципальной службы в Комитете по управлению
муниципальным имуществом‚ предоставлены сведения об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно—телекоммуникационной сети "Интернет'Ц на
которых муниципальный служащий размещал общедоступнуго информацию, а
также данные., позволяющие их идентифицировать. за отчетный период с 1 января
2020 г. по 31 декабря 2020 г. (далее _ Сведения).

Нарушений достоверности предоставления сведений не выявлено.
Решили: Информацию принять к сведению.
Проголосовали «ЗА» единогласно.

По второму вопросу:
Заслушали: Парамонову А.В., которая пояснила, что представление сведений

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
является обязанностью соответствующего лица, предусмотренной
антикоррупционным законодательством. Разъяснены сроки предоставления
сведений о доходах, расходах. об имуществе и обязательствах имущественного
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за 2020



год). с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» в
новой версии СПО «Справки БК» 2.4.4.0… с использованием Методических
рекомендаций по вопросам предоставления сведений и заполнению
соответствующей формы справки в 202! году (за отчетный 2020 год); озвучены
основные новеллы в Методических рекомендациях, подготовленные
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Решили: Информацию принять к сведению.

Проголосовали: «ЗА» единогласно.

Председатель Комиссии: А.В. Парамонова

Секретарь: % М.В. Хаметова

Члены Комиссии: №№ С.Н. Сарафанникова

Д.Л.Медведская


