
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе 

с. Лаврентия 26 апреля 2019 г.

Присутствуют:
Председатель
Фирстов Валерий Григорьевич

За секретаря комиссии 
Пенечейвуна Елена Анатольевна

первый заместитель главы
Администрации Чукотского
муниципального района по внутренней 
и сельскохозяйственной политике - 
начальник отдела мобилизационной, 
военно-учётной работы, по делам ГО и 
ЧС

заместитель главы Администрации
Чукотского муниципального района по 
делам коренных малочисленных 
народов Крайнего Севера, начальник 
Управления социальной политики
администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный 
район

Члены комиссии:

Псёл Валентина Алексеевна

Мотвеева Ирина Сергеевна

Отсутствуют члены комиссии:
Председатель
Юрочко Лариса Петровна (отпуск)

депутат Совета депутатов
муниципального образования Чукотский 
муниципальный район

житель с. Лаврентия

глава муниципального образования 
Чукотский муниципальный район

Секретарь комиссии
Платов Юрий Николаевич (заявлен
самоотвод до начала заседания)

Начальник Управления по
организационно-правовым вопросам 
Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный 
район
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Повестка дня:

1. Рассмотрение уведомления о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу, представленного начальником Управления по 
организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район Платовым Ю.Н.

2. Рассмотрение уведомления о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу, представленного пресс-секретарем Главы муниципального 
образования Чукотский муниципальный район Бусловым А.Е.

1. Рассмотрение уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу, представленного начальником Управления по организационно-правовым 
вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 
муниципальный район Платовым Ю.Н.

Слушали: Фирстова В.Г.
Выступили: Фирстов В.Г.:
24 апреля 2019 г. от Платова Юрия Николаевича, замещающего должность 

муниципальной службы -  начальник Управления по организационно-правовым 
вопросам, в Администрации муниципального образования Чукотский 
муниципальный район поступило уведомление о намерении выполнять иную 
оплачиваемую деятельность с 1 мая 2019 г. на условиях трудового договора 
(внешнего совместительства) в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление делами и архивами Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район» (адрес организации: 689300, Чукотский АО, с. 
Лаврентия, ул. Советская, д. 15) в должности специалиста по кадрам (0,5 ставки) с 
осуществлением следующих трудовых функций: осуществление кадрового
делопроизводства, в том числе подготовка проектов распоряжений, приказов по 
личному составу, подготовка трудовых договоров и соглашений в них, составление 
необходимой отчётности. Согласно уведомлению Платова Ю.Н. работа не повлечет 
возникновение конфликта интересов.

До начала заседания Платова Ю.Н. заявил о наличии прямой личной 
заинтересованности как члена комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении первого вопроса, включенного в повестку дня 
заседания. В связи с чем, Платовым Ю.Н. заявлен самоотвод при рассмотрении 
первого вопроса, включенного в повестку дня заседания.

В связи с тем, что Платовым Ю.Н. заявлен самоотвод при рассмотрении 
первого вопроса, включенного в повестку дня заседания, он не принимает участие 
в его рассмотрении и в голосовании по указанному вопросу.

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный 
служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность 
главы местной администрации по контракту, вправе с предварительным 
письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять 
иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

В комиссию представлена копия контракта о муниципальной службе от 2 
октября 2008 г. № 17, заключенного с Платовым Ю.Н., копия должностного 
регламента начальника Управления по организационно-правовым вопросам,
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утвержденного распоряжением Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район от 11 декабря 2017 г. № 535-рг.

При выяснении обстоятельств, которые могут свидетельствовать о наличии 
конфликта интересов у Платова Ю.Н. в связи с выполнением иной оплачиваемой 
деятельности, комиссия принимает во внимание «Обзоры практики 
правоприменения в сфере конфликта интересов», подготовленные Минтрудом 
России.

В силу статьи 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» под 
конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) (часть 1 
статьи 10).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими 
с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в 
части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями (часть 2 статьи 10).

Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов возлагается на муниципальных служащих (часть 3 статьи 10).

В силу части 1 статьи 11 Федерального закона «О противодействии
коррупции» Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, 
обязано принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов.

В силу части 2 статьи 11 Федерального закона «О противодействии
коррупции» лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, 
обязано уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя
(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно.

В соответствии с «Положением о порядке сообщения представителю 
нанимателя (работодателю) лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального 
образования Чукотский муниципальный район о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов», утверждённым постановлением 
Главы Чукотского муниципального района от 26 июля 2016 г. № 08, лицо, 
замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий обязан 
сообщить представителю нанимателя (работодателю) обо всех случаях 
возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов в течение 1 рабочего дня с момента, как только ему станет 
об этом известно, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов (пункт 2 Положения). Для целей указанного
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Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное 
частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (пункт 5 Положения). Для целей указанного 
Положения используется понятие «конфликт интересов», установленное частью 1 
статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (пункт 6 Положения).

Из представленных в комиссию документов следует, что Платов Ю.Н. 
замещает должность муниципальной службы -  начальник Управления по 
организационно-правовым вопросам в Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район. В соответствии с должностным 
регламентом начальника Управления по организационно-правовым вопросам к его 
полномочиям не относится выполнение контрольных функций в отношении 
Муниципального казенного учреждения «Управление делами и архивами 
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район», 
должность специалиста по кадрам не находится в прямом или каком-либо ином 
подчинении у начальника Управления по организационно-правовым вопросам 
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
Обстоятельств, позволяющих предположить, что выполнение иной оплачиваемой 
деятельности Платовым Ю.Н. в должности специалиста по кадрам в указанном 
учреждении повлечет возникновение конфликта интересов из представленных 
документов и уведомления муниципального служащего не усматривается.

Решили:
Выполнение иной оплачиваемой деятельности: работа на условиях

трудового договора (внешнего совместительства) в Муниципальном казенном 
учреждении «Управление делами и архивами Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район» в должности специалиста по 
кадрам Платовым Юрием Николаевичем, замещающим должность муниципальной 
службы -  начальник Управления по организационно-правовым вопросам в 
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 
не повлечет возникновение конфликта интересов.

2. Рассмотрение уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу, представленного пресс-секретарем Главы муниципального образования 
Чукотский муниципальный район Бусловым А.Е.

Слушали: Фирстова В.Г.
Выступили: Фирстов В.Г.:
26 апреля 2019 г. от Буслова Алексея Евгеньевича, замещающего должность 

муниципальной службы -  пресс-секретарь Главы Чукотского муниципального 
района, в Администрации муниципального образования Чукотский 
муниципальный район поступило уведомление о намерении выполнять иную 
оплачиваемую деятельность с 1 мая 2019 г. на условиях трудового договора 
(внешнего совместительства) в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление делами и архивами Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район» (адрес организации: 689300, Чукотский АО, с. 
Лаврентия, ул. Советская, д. 15) в должности юрисконсульта 1 категории (0,5 
ставки). Согласно уведомлению Буслова А.Е. работа не повлечет возникновение 
конфликта интересов.
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В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный 
служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность 
главы местной администрации по контракту, вправе с предварительным 
письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять 
иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

В комиссию представлена копия контракта о муниципальной службе от 16 
октября 2015 г. № 26-15, заключенного с Бусловым А.Е., копия должностного 
регламента пресс-секретаря Главы Чукотского муниципального района, 
утвержденного распоряжением Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район от 7 декабря 2017 г. № 533-рг.

При выяснении обстоятельств, которые могут свидетельствовать о наличии 
конфликта интересов у Буслова А.Е. в связи с выполнением иной оплачиваемой 
деятельности, комиссия принимает во внимание «Обзоры практики 
правоприменения в сфере конфликта интересов», подготовленные Минтрудом 
России.

В силу статьи 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» под 
конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) (часть 1 
статьи 10).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими 
с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в 
части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями (часть 2 статьи 10).

Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов возлагается на муниципальных служащих (часть 3 статьи 10).

В силу части 1 статьи 11 Федерального закона «О противодействии
коррупции» Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, 
обязано принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов.

В силу части 2 статьи 11 Федерального закона «О противодействии
коррупции» лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, 
обязано уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя
(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно.

В соответствии с «Положением о порядке сообщения представителю
нанимателя (работодателю) лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального
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образования Чукотский муниципальный район о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов», утверждённым постановлением 
Главы Чукотского муниципального района от 26 июля 2016 г. № 08, лицо, 
замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий обязан 
сообщить представителю нанимателя (работодателю) обо всех случаях 
возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов в течение 1 рабочего дня с момента, как только ему станет 
об этом известно, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов (пункт 2 Положения). Для целей указанного 
Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное 
частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (пункт 5 Положения). Для целей указанного 
Положения используется понятие «конфликт интересов», установленное частью 1 
статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (пункт 6 Положения).

Из представленных в комиссию документов следует, что Буслов А.Е. 
замещает должность муниципальной службы -  пресс-секретарь Главы Чукотского 
муниципального района в Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район. В соответствии с должностным регламентом 
пресс-секретаря Главы Чукотского муниципального района к его полномочиям не 
относится выполнение контрольных функций в отношении Муниципального 
казенного учреждения «Управление делами и архивами Администрации 
муниципального образования Чукотский муниципальный район», должность 
юрисконсульта 1 категории не находится в прямом или каком-либо ином 
подчинении у пресс-секретаря Главы Чукотского муниципального района. 
Обстоятельств, позволяющих предположить, что выполнение иной оплачиваемой 
деятельности Бусловым А.Е. в должности юрисконсульта 1 категории в указанном 
учреждении повлечет возникновение конфликта интересов из представленных 
документов и уведомления муниципального служащего не усматривается.

Выполнение иной оплачиваемой деятельности: работа на условиях
трудового договора (внешнего совместительства) в Муниципальном казенном 
учреждении «Управление делами и архивами Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район» в должности юрисконсульта 1 
категории Бусловым Алексеем Евгеньевичем, замещающим должность 
муниципальной службы -  пресс-секретарь Главы Чукотского муниципального 
района в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 
район, не повлечет возникновеь 1 ересов.

Решили:

За секретаря

Заместитель председателя

Пенечейвуна Е.А.

Фирстов В.Г.

ПРОТОКОЛ заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального
района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе от 26 апреля 2019 г. стр. 6


