
ПРОТОКОЛ №1
заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 
(в дистанционном режиме, голосование производится по листам голосования)

с. Лаврентия 18 декабря 2020 г.

Участвуют:
Председатель комиссии
Фирстов Валерий Григорьевич Первый заместитель Главы 

Администрации Чукотского
муниципального района по 
внутренней и сельскохозяйственной 
политике -  начальник отдела по 
мобилизационной и военно-учетной 
работе, по делам ГО и ЧС

Секретарь комиссии:
Буслов Алексей Евгеньевич Пресс-секретарь Главы Чукотского 

муниципального района

Члены комиссии:

Галошев Александр Борисович

Калашникова Лариса Михайловна

Шаманин Максим Александрович

Платов Юрий Николаевич

Не принимают участие 
члены комиссии:
Заместитель председателя
Пенечейвуна Елена Анатольевна
(отпуск)

Начальник пункта полиции (место 
дислокации с. Лаврентия) МО МВД 
России «Провиденское»

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования
Чукотский муниципальный район

Начальник отделения в Чукотском 
районе УФСБ по Чукотскому 
автономному округу

Заместитель Главы Администрации 
Чукотского муниципального района, 
начальник Управления по 
организационно-правовым вопросам

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах декларационной кампании 2020 года по представлению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, руководителями муниципальных учреждений и 
предприятий (докладчик -  заместитель Главы Администрации Чукотского 
муниципального района, начальник Управления по организационно-правовым 
вопросам Платов Ю.Н.).

2. Об итогах реализации Плана мероприятий, направленных на 
профилактику и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном 
районе, на 2017-2020 годы (докладчик -  заместитель Главы Администрации 
Чукотского муниципального района, начальник Управления по организационно
правовым вопросам Платов Ю.Н.).

3. О плане работы комиссии на 2021 год ((докладчик -  заместитель Главы 
Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по 
организационно-правовым вопросам Платов Ю.Н.).

В заседании комиссии принимают участие 6 членов комиссии из 7, что 
составляет 86 % от числа членов комиссии, заседание считается правомочным.

В связи с угрозой распространения в Чукотском муниципальном районе 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом 
«е» пункта 7 части 1 постановления Губернатора Чукотского автономного 
округа от 17 апреля 2020 г. № 38 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского 
автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», заседание комиссии проходит в дистанционном 
режиме путем рассылки материалов заседания членам комиссии по 
электронной почте и голосования по вопросам повестки дня при помощи 
листов голосования.

1. О результатах декларационной кампании 2020 года по представлению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, руководителями муниципальных учреждений и 
предприятий.

Обсудили представленный доклад по первому вопросу повестки дня, 
замечаний и предложений по первому вопросу повестки дня не поступило.
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Голосовали:
Принять доклад по первому вопросу повестки дня к сведению, 

декларационную кампанию 2020 года по представлению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
руководителями муниципальных учреждений и предприятий считать 
проведённой удовлетворительно. Поручить руководителям органов местного 
самоуправления, учредителям муниципальных учреждений и предприятий 
осуществлять постоянный контроль прохождения декларационной кампании 
2021 года. Заслушать информацию о результатах декларационной кампании 2021 
года на заседании комиссии в соответствии с утверждённым планом работы.

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили:
1. Принять доклад по первому вопросу повестки дня к сведению.
2. Декларационную кампанию 2020 года по представлению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, руководителями муниципальных учреждений и предприятий считать 
проведённой удовлетворительно.

3. Поручить руководителям органов местного самоуправления, 
учредителям муниципальных учреждений и предприятий осуществлять 
постоянный контроль прохождения декларационной кампании 2021 года.

Срок исполнения: постоянно в течение декларационной кампании 2021
года.

4. Заслушать информацию о результатах декларационной кампании 2021 
года на заседании комиссии.

Срок исполнения: в соответствии с утверждённым планом работы на 2021
год.

2. Об итогах реализации Плана мероприятий, направленных на 
профилактику и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном 
районе, на 2017-2020 годы.

Обсудили представленный доклад по второму вопросу повестки дня, 
замечаний и предложений по второму вопросу повестки дня не поступило.

Голосовали:
Принять доклад по второму вопросу повестки дня к сведению, работу по 

реализации Плана мероприятий, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе, на 2017-2020 
годы считать проведённой удовлетворительно. Поручить Управлению финансов, 
экономики и имущественных отношений муниципального образования 
Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.) сформировать план-график
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мероприятий по контролю за использованием муниципального имущества 
Чукотского муниципального района по назначению и его сохранностью на 2021 
год и осуществлять работу по контролю в данной сфере в соответствии с 
планом-графиком.

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили:
1. Принять доклад по второму вопросу повестки дня к сведению.
2. Работу по реализации Плана мероприятий, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном 
районе, на 2017-2020 годы считать проведённой удовлетворительно.

3. Поручить Управлению финансов, экономики и имущественных 
отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 
(Добриева А.А.) сформировать план-график мероприятий по контролю за 
использованием муниципального имущества Чукотского муниципального 
района по назначению и его сохранностью на 2021 год и осуществлять работу по 
контролю в данной сфере в соответствии с планом-графиком

Срок исполнения: сформировать план-график до 31 декабря 2020 г., 
осуществлять контроль в данной сфере в соответствии со сроками, 
установленными планом-графиком.

3. О плане работы комиссии на 2021 год
Обсудили представленный доклад по третьему вопросу повестки дня, 

замечаний и предложений по третьему вопросу повестки дня не поступило.

Голосовали:
Утвердить представленный план работы комиссии на 2021 год.
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили:
1. Утвердить представленный план работы комиссии на 2021 год.

К протоколу прилагаются:
1. Доклад по вопросам повестки дня на 11 л.;
2. Листы голосования на 6 л.

Председатель Фирстов В.Г
/

Секретарь Буслов А.Е
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Доклад
к заседанию межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район
18 декабря 2020 г.

Докладчик: Платов Ю.Н., заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального 
района, начальник Управления по организационно-правовым вопросам

1. Первый вопрос повестки дня: «О результатах декларационной кампании 
2020 года по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
руководителями муниципальных учреждений и предприятий»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 
г. № 272 и Законом Чукотского автономного округа от 02.06.2020 г. № 25-03 
срок подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в связи с распространением на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
введением комплекса ограничительных мероприятий, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, продлен 
до 1 августа 2020 г. включительно. Срок подачи уточнённых сведений до 1 
сентября 2020 г.

Всего представили справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 53 декларанта, из них лица, 
замещающие муниципальные должности -  19, лица, замещающие должности 
муниципальной службы -  21, руководители муниципальных учреждений и 
предприятий -  13.

Статус декларантов

Руководители 
предприятий; 1

□  Руководители предприятий

□  Руководители учреждений

Всего представлено 132 справки о доходах, из них в отношении 
декларантов представлено 53 справки, в отношении членов семей 79 справок.
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Фактов не представления сведений о доходах, а равно и представления 
сведений о доходах с нарушением установленного законодательством срока для 
их подачи не имеется.

Все сведения о доходах своевременно размещены на официальном сайте 
Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу:
https://chukotraion.ru/about/protiv corrup/svedeniva/2019/.

В целях установления достоверности и полноты сведений о доходах, 
выявления признаков конфликта интересов, иных нарушений требований 
законодательства о противодействии коррупции органами местного 
самоуправления осуществлен анализ представленных справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

По результатам анализа по состоянию на текущую дату выявлена 
достаточная информация, свидетельствующая о представлении 2 декларантами 
(1 муниципальный служащий, 1 руководитель муниципального унитарного 
предприятия) недостоверных и (или) неполных сведений о своих доходах, 
действующих банковских счетах, находящихся в собственности имуществе.

В отношении 1 декларанта -  муниципального служащего решения о 
проведении антикоррупционной проверки не принималось в связи с 
установлением достоверных и полных сведений о доходах в ходе анализа, 
признанием им вины в нарушении законодательства о противодействии 
коррупции.

Муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной ответственности 
по основанию, предусмотренному пунктом 2.1 части 3 статьи 27.1 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» ему объявлено 
замечание.

В отношении 1 декларанта -  руководителя муниципального унитарного 
предприятия на основании решения учредителя организована 
антикоррупционная проверка достоверности и полноты сведений о доходах. По 
состоянию на текущую дату проверка не завершена.

Фактов неуведомления представителя нанимателя о выполнении 
муниципальным служащим иной оплачиваемой деятельности не установлено.

Признаков наличия конфликта интересов в деятельности декларантов не 
установлено.

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского 
муниципального района и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе рассмотрено заявление муниципального о 
невозможности предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруга. Комиссией принято 
решение: причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своего супруга не является объективной и уважительной, муниципальному 
служащему рекомендовано принять меры по предоставлению представителю
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нанимателя сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего супруга в установленном статьей 14 Кодекса 
о муниципальной службе Чукотского автономного округа порядке. Сведения о 
доходах супруга муниципальным служащим представлены.

Как отмечается в материалах заседания Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Чукотском автономном округе, проведённого 
20 октября 2020 г., под председательством Губернатора Чукотского автономного 
округа, по вопросу «Об итогах представления лицами, замещающими 
государственные (муниципальные) должности, государственными гражданскими 
(муниципальными) служащими органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления Чукотского автономного округа, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в ходе 
декларационной кампании 2020 года» (докладчик: начальник Управления по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора и 
Правительства Чукотского автономного округа Павлюкевич Е.М.): «...в 
сравнении с декларационной кампанией предыдущего года служащие 
исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в 2020 году более ответственно отнеслись к исполнению 
обязанности по представлению полных и достоверных сведений.

Так, отмечено снижение количества фактов отражения служащими 
неполных и (или) недостоверных сведений о действующих банковских счетах. 
Скорее всего, это связано с более активным использованием декларантами 
официальных электронных ресурсов банков и федеральной налоговой службы, 
содержащих сведения о наличии банковских счетов, открытых физическими 
лицами.

Другим фактором, по нашему мнению, повлиявшим на снижение 
количества нарушений при представлении сведений о доходах, стало 
значительное упрощение процедуры декларирования доходов депутатами, 
представительных органов сельских поселений, осуществляющими свои 
полномочия на непостоянной основе.

В частности, Законом Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 г. 
№ 34-03 «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе» в 
редакции Закона Чукотского автономного округа от 23 декабря 2019 года № 110-
03, установлено, что с 1 января 2020 года указанная категория лиц представляет 
сведения о своих доходах, а также о доходах своих супруга (супругов) и 
несовершеннолетних детей только в случае совершения сделок по приобретению 
земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций). Если же в течение отчётного периода указанные сделки не 
совершались, сельский депутат уведомляет об этом Губернатора Чукотского 
автономного округа, представив соответствующее заявление в Управление по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Чукотского автономного 
округа.
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В ходе декларационной кампании 2020 года на имя Губернатора 
Чукотского автономного округа поступило 273 заявления о несовершении в 
отчётном периоде сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 
Депутатов представительных органов сельских поселений, не представивших 
сведений о доходах либо заявлений о несовершении в отчётном периоде сделок, 
- нет.».

Вместе с тем, представительными органами сельских поселений 
Лаврентия, Инчоун, Уэлен и представительным органом Чукотского 
муниципального района по результатам рассмотрения обращений Губернатора 
Чукотского автономного округа о нарушениях требований законодательства о 
противодействии коррупции в части представления недостоверных и неполных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2018 год приняты решения о привлечении 5 лиц, замещающих 
муниципальные должности, к ответственности, предусмотренной пунктом 1 
части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Указанным лицам объявлено предупреждение.

На заседании Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Чукотском автономном округе, проведённом 20 октября 2020 г., 
отмечено, что в Чукотском муниципальном районе органами местного 
самоуправления сельских поселений Инчоун и Нешкан не приняты 
муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок принятия решения о 
применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
кроме того, органами местного самоуправления всех сельских поселений не 
определён порядок размещения на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) для опубликования в средствах массовой информации сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности.

В целях устранения данного пробела в правовом регулировании на 
местном уровне Управлением по организационно-правовым вопросам 
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 
подготовлены модельные проекты, отсутствующих в сельских поселениях, 
муниципальных правовых актов.

Модельные проекты направлены в прокуратуру Чукотского автономного 
округа для проведения их антикоррупционной экспертизы. По состоянию на 
текущую дату проекты прокурором не рассмотрены, листы согласования в 
Администрацию не поступали. После проведения прокурором 
антикоррупционной экспертизы проектов, они будут внесены для рассмотрения
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в органы местного самоуправления сельских поселений Чукотского 
муниципального района.

В целях недопущения нарушения требований законодательства о 
противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности муниципальной службы Администрацией муниципального 
образования Чукотский муниципальный район в текущем году утвержден 
комплекс мер, направленных на исключение повторных случаев нарушения 
требований законодательства о противодействии коррупции лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, муниципальные должности.

2. Второй вопрос повестки дня: «Об итогах реализации Плана
мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в 
Чукотском муниципальном районе, на 2017-2020 годы».

В текущем году заканчивается реализация муниципальной программы 
«Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Чукотский муниципальный район на 2017-2020 годы».

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
Планом мероприятий, направленных на профилактику и противодействие 
коррупции в Чукотском муниципальном районе, на 2017-2020 годы органами 
местного самоуправления, подведомственными им учреждениями и 
предприятиями.

Анализ исполнения мероприятий плана показал, что исполнение по 
состоянию на текущую дату составляет 98,2 %.

В полном объеме реализуются мероприятия в области совершенствования 
организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления 
Чукотского муниципального района в сфере профилактики и противодействия 
коррупции: осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения
муниципальной программы, органами местного самоуправления и 
подведомственными им учреждениями (предприятиями) утверждены 
ведомственные планы противодействия коррупции, по мере необходимости и 
при изменениях законодательства приводятся в соответствие административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг, осуществляется контроль за 
ходом реализации в Чукотском муниципальном районе Национального плана 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждённого Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378.

Положительной динамикой отмечено исполнение мероприятий в сфере 
повышения эффективности межведомственного и межуровневого 
взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции.

Так, налажено действенное взаимодействие с прокуратурой Чукотского 
района по вопросам правотворческой деятельности. Органами местного 
самоуправления совместно с прокуратурой продолжается реализация 
соглашения о взаимодействии от 09.10.2012 г.

Благодаря достигнутому соглашению в целях реализации Федерального 
закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
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нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в 
прокуратуру Чукотского района для проведения антикоррупционной экспертизы 
до принятия направляются проекты всех муниципальных нормативных 
правовых актов. Всего за период 2018-2020 годов в прокуратуру направлено 
более 600 проектов муниципальных нормативных правовых актов.

Осуществляется правовая и методическая помощь в реализации единой 
антикоррупционной политики в Чукотском муниципальном районе органам 
местного самоуправления сельских поселений.

Вместе с этим в период с 2018 по 2020 годы органами местного 
самоуправления Чукотского муниципального района выявлены факты 
несоблюдения запретов и ограничений, установленных федеральным 
законодательством о противодействии коррупции, для лиц, замещающих 
муниципальные должности.

Так, в феврале 2018 года в результате рассмотрения обращений 
гражданина, содержащих жалобы, на действия главы сельского поселения 
Нешкан, поступивших в Администрацию муниципального образования 
Чукотский муниципальный район, получена информация из Управления 
Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу о том, что 
глава сельского поселения Нешкан с 24.01.2005 г. и в период замещения 
указанной муниципальной должности в нарушение требований Федерального 
законодательства является действующим индивидуальным предпринимателем.

Информация по данным фактам была доведена до сведения Губернатора 
Чукотского автономного округа. По результатам проверки, проведённой 
Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа, 
установлено, что глава сельского поселения Нешкан в период замещения этой 
должности действительно имел статус индивидуального предпринимателя. 
Вместе с тем проверкой установлены факты неоднократного обращения в 
налоговые органы с целью прекращения данного статуса после вступления в 
полномочия главы сельского поселения Нешкан. При этом фактически 
предпринимательская деятельность в период нахождения в муниципальной 
должности им не велась. 15 марта 2018 г. в ЕГРИП внесена запись о 
прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Также в отношении главы сельского поселения Нешкан в 2019 году 
органами местного самоуправления Чукотского муниципального района 
выявлены факты наличия признаков конфликта интересов, о чем уведомлен 
Губернатор Чукотского автономного округа и прокурор Чукотского района.

По распоряжению Губернатора Чукотского автономного округа проведена 
проверка, в ходе которой установлено, что главой сельского поселения Нешкан в 
октябре 2018 года от лица Администрации муниципального образования 
сельское поселение Нешкан с индивидуальным предпринимателем заключены 
договоры гражданско-правового характера на проведение работ по 
благоустройству территории данного поселения на общую сумму 210 тыс.

ПРОТОКОЛ заседания межведомственной комиссии
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рублей. На момент заключения договоров индивидуальный предприниматель 
являлась супругой главы сельского поселения Нешкан.

Проверкой установлено, возможная выгода от сделок, заключенных 
супругой главы сельского поселения примерно составила 9 400,00 рублей, что 
составляет от 0,0049 от задекларированного совокупного дохода семьи, 
полученного в 2018 году, следовательно, стремление главы поселения получить 
для себя и своей супруги выгоду от неправомерных действий по заключению 
договоров подряда со своей супругой -  не усматривалось.

Полагаем, что причинами и условиями, способствовавшими 
возникновению конфликта интересов, стали несогласованность действий главы 
сельского поселения Нешкан с должностными лицами районной администрации 
при согласовании заключаемых сделок, несмотря на разъяснения о наличии 
конфликта интересов, которые были даны главе поселения по электронной 
почте, они были им не получены, что обусловлено, по нашему мнению, 
техническими проблемами связи. Сведения о получении разъяснений главой 
поселения не проверялись, что и привело к возникновению рассматриваемой 
ситуации.

Представительному органу рекомендовано в случае повторного 
нарушения главой сельского поселения Нешкан требований законодательства о 
противодействии коррупции рассмотреть вопрос о досрочной отставке главы 
поселения, Администрации муниципального образования Чукотский 
муниципальный район рекомендовано принять действенные меры, 
направленные на предотвращение совершения должностными лицами 
муниципальных образований, расположенных на территории Чукотского района, 
правонарушений коррупционного характера, исключить факты способствования 
к возникновению конфликта интересов должностными лицами.

Рекомендации приняты к сведению. Случаи повторного нарушения 
требований законодательства о противодействии коррупции главой сельского 
поселения Нешкан не выявлены.

В целях недопущения нарушений требований антикоррупционного 
законодательства в части своевременного предоставления сведений о доходах 
лицами, замещающими муниципальные должности, руководством 
муниципального района были приняты следующие меры: проведено заседание 
межведомственной комиссии по противодействию коррупции, на котором 
рассмотрены все случаи несоблюдения требований законодательства о 
противодействии коррупции, протокольное решение -  о необходимости 
осуществления постоянного контроля дел в данной сфере доведено до сведения 
всех заинтересованных должностных лиц, проведена разъяснительная работа с 
главами и депутатами сельских поселений о необходимости безусловного 
соблюдения требований законодательства и об ответственности за его 
нарушение.

В соответствии с планом проведения плановых проверок соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в организациях, подведомственных органам местного
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самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 
на 2020 год проведена документарная проверка соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в отношении Муниципального унитарного предприятия 
сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» муниципального образования 
Чукотский муниципальный район.

В результате проверки установлены факты нарушения предприятием 
трудового законодательства, которые были устранены.

Проводится работа по формированию и ведению базы данных реестра 
муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального 
района в сфере противодействия коррупции, а также по приведению 
действующих муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 
требованиями федерального и регионального законодательства в случаях его 
изменения.

В настоящее время база данных реестра муниципальных нормативных 
правовых актов содержит сведения о 74 актах, принятых органами местного 
самоуправления.

Для определения качества подготовки нормативных правовых актов и 
выявления коррупционных факторов в соответствии с Федеральном законом «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» органами местного самоуправления 
муниципальным образованием Чукотский муниципальный район, в 
установленном законом порядке, проводится внутренняя антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.

В целях совершенствования кадровой работы в системе мер по 
профилактике и противодействию коррупции граждане при поступлении на 
муниципальную службу в органы местного самоуправления под подпись 
знакомятся с нормативными правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции, муниципальными служащими даются расписки об ознакомлении с 
ограничениями и запретами, налагаемыми на граждан в связи с прохождением 
муниципальной службы. В трудовые договоры, заключаемые с муниципальными 
служащими, включается обязательство по соблюдению муниципальным 
служащим кодекса этики и служебного поведения, стандарта 
антикоррупционного поведения муниципального служащего, аналогичные 
положения закреплены в должностных регламентах муниципальных служащих.

В целях осуществления отдельных мероприятий в сфере противодействия 
коррупции в каждом органе местного самоуправления определены должностные 
лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 
организацию антикоррупционного просвещения муниципальных служащих, 
работу со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

В мае 2020 г. в структуру Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район введено подразделение по антикоррупционной 
и правовой работе.
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Для повышения профессионального уровня выборных должностных лиц 
органов местного самоуправления и муниципальных служащих, ответственных 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, широко применяются 
дистанционные технологии повышения квалификации.

Так, в 2019 году муниципальный служащий, ответственный за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений, замещающий 
должность муниципальной службы в Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район прошёл обучение по программе 
повышения квалификации по теме "Актуальные вопросы законодательства о 
государственной службе и противодействии коррупции в органах 
государственной власти" на базе Российского государственного университета 
правосудия.

В 2019 году также прошли обучение по программе повышения 
квалификации по теме "Государственная политика в сфере противодействия 
коррупции" глава муниципального района и председатель избирательной 
комиссии.

В целях повышения эффективности использования средств местного 
бюджета и муниципального имущества Чукотского муниципального района, 
совершенствования контроля за их целевым и эффективным использованием 
финансовым органом муниципального района осуществляется постоянный 
контроль в указанной сфере деятельности.

Для недопущения нарушений антикоррупционного законодательства при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в 
текущем году Администрацией муниципального образования принято 
постановление от 09.09.2020 г. № 365 «О мерах по выявлению личной 
заинтересованности муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений (предприятий) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов».

Сотрудниками контрактной службы, контрактными управляющими 
представлены декларации о возможной личной заинтересованности при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, определены ответственные 
должностные лица за работу, связанную с предупреждением коррупции при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Вместе с этим, установлено, что в неполной мере осуществляются 
мероприятия по контролю за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества Чукотского муниципального района, находящегося 
в хозяйственном ведении муниципальных предприятий Чукотского 
муниципального района и оперативном управлении муниципальных учреждений 
Чукотского муниципального района, а также переданного в установленном 
порядке иным юридическим и физическим лицам.

В связи с отсутствием плана-графика мероприятий по контролю за 
использованием муниципального имущества Чукотского муниципального 
района по назначению и его сохранностью мероприятия в данной сфере 
деятельности практически не осуществляются. Так, за весь период реализации
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муниципальной программы только в третьем квартале текущего года 
осуществлена выездная документарная проверка юридического лица -  
арендатора муниципального имущества.

Проводится работа по повышению правовой культуры, формированию 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны муниципальных 
служащих, граждан и организаций, а также информационной открытости 
органов местного самоуправления.

В целях организации доступа к информации о деятельности ОМСУ в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» создан официальный сайт 
Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее -  официальный сайт).

В 2019 г. в целях реализации пункта 2.1 приказа Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 7 октября 2013 г. № 530н «О требованиях к 
размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных 
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, 
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» произведена работа 
по приведению раздела «Противодействие коррупции» официального сайта в 
соответствие с требованиями приказа. Так, изменена структура раздела, 
размещены гиперссылки на законодательные и иные нормативные правовые 
акты в сфере противодействия коррупции федерального, регионального и 
муниципального уровней, размещены формы документов для заполнения.

В текущем году начал работу телефон «открытой линии» для сообщения о 
фактах коррупционных проявлений. Информация об «открытой линии» 
размещена на главной странице официального сайта.

В соответствии с «Кодексом этики и служебного поведения 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципальных 
органов Чукотского муниципального района» (далее -  Кодекс этики), 
утвержденного постановлением Главы Чукотского муниципального района от 14 
марта 2011 г. № 15, сформированы правила служебного поведения
муниципального служащего, касающиеся взаимоотношений с коллегами и 
населением во время служебной деятельности, внешнего вида, необходимости 
соблюдения запретов и ограничений, установленных для муниципального 
служащего.

Ежеквартально с муниципальными служащими проводятся 
разъяснительные беседы о необходимости безусловного соблюдения Кодекса
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этики и поддержания положительного образа служащего не только в служебное 
время, но и в период отдыха.

Ежеквартально на официальном сайте публикуется информация о ходе 
реализации Плана по противодействию коррупции в исполнительных органах 
государственной власти Чукотского автономного округа и органах местного 
самоуправления, утверждённого распоряжением Правительства Чукотского 
автономного округа от 12 декабря 2016 года № 501-рп и информация о ходе 
реализации Плана мероприятий, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе, на 2017-2020 
годы, утверждённого постановлением Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район от 31 октября 2016 г. № 321.

Информация о публикации материалов о деятельности ОМСУ приведена в 
таблице:
За 2018 г. За 2019 г. За 2020 г. (по состоянию
в окружной газете в окружной газете на 16.11.2020 г.) в
«Крайний Север» «Крайний Север» окружной газете «Крайний
опубликовано 29 опубликовано 36 Север» опубликовано 41
материалов о деятельности материалов о деятельности материал о деятельности
органов местного органов местного органов местного
самоуправления самоуправления самоуправления
1 квартал - 2 1 квартал - 4 1 квартал - 12
2 квартал -  9 2 квартал -  13 2 квартал -  4
3 квартал -  7 3 квартал -  12 3 квартал -  11
4 квартал - 11 4 квартал - 7 4 квартал - 14

3. Третий вопрос повестки дня: «О плане работы комиссии на 2021 год»: 
Предлагается следующий план работы комиссии на 2021 год:

ПЛАН РАБОТЫ
межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

_______ образовании Чукотский муниципальный район на 2021 год__________
№ п/п Наименований мероприятий Сроки проведения Исполнитель

1 О результатах декларационной 
кампании 2021 г. по предоставлению 
муниципальными служащими, лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, руководителями 
муниципальных учреждений 
(предприятий) сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2020 г.

III квартал

Управление по 
организационно

правовым вопросам, 
органы местного 
самоуправления

2 Подведение итогов работы комиссии 
за 2021 год и утверждение плана работы 
на 2022 год

IV квартал
Управление по 

организационно
правовым вопросам

3 Рассмотрение обращений, 
относящихся к компетенции комиссии

в течение года Управление по 
организационно

правовым вопросам
4 Рассмотрение обращений 

муниципальных служащих, относящихся 
к компетенции комиссии

в течение года Управление по 
организационно

правовым вопросам
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