
ПРОТОКОЛ заседания межведомственной комиссии  

по противодействию коррупции в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район от 27 июня 2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1  

заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

с. Лаврентия                 27 июня 2019 г. 

Присутствуют:                 
Заместитель председателя 

Пенечейвуна Елена Анатольевна  

Заместитель главы Администрации 

Чукотского муниципального района 

по делам коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, начальник 

Управления социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 

Секретарь комиссии 

Буслов Алексей Евгеньевич 

 

Пресс-секретарь Главы Чукотского 

муниципального района 

 

Члены комиссии: 

 

Галошев Александр Борисович 

 

 

 

Начальник пункта полиции (место 

дислокации с. Лаврентия) МО МВД  

России «Провиденское» 

 

Калашникова Лариса Михайловна 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Колчин Андрей Викторович 

 

Начальник отделения в Чукотском 

районе УФСБ по Чукотскому 

автономному округу 

 

Платов Юрий Николаевич 

 

 

Начальник Управления по 

организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Отсутствуют члены комиссии: 

 

 

Фирстов Валерий Григорьевич 

 

Первый заместитель Главы 

Администрации по внутренней и 

сельскохозяйственной политике -  
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начальник отдела мобилизационной, 

военно-учѐтной работы, по делам ГО 

и ЧС 

Приглашѐнные:  

Киселева Оксана Вячеславовна Главный специалист Управления по 

организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О ходе реализации в Чукотском муниципальном районе Национального 

плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждѐнного Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378. 

2. О реализации антикоррупционной политики в сельских поселениях 

Чукотского муниципального района, рассмотрение на заседаниях 

Межведомственной комиссии по противодействию коррупции  

3. О состоянии работы по выявлению конфликта интересов, несоблюдения 

лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 

служащими, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и мерах по еѐ совершенствованию 

4. О результатах декларационной кампании 2019 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 2018 г. 

 

1. О ходе реализации в Чукотском муниципальном районе Национального 

плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждѐнного Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378. 

Слушали: Пенечейвуну Е.А.  

Выступили: Платов Ю.Н.: 

Указом Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378 утвержден Национальный 

план противодействия коррупции на 2018- 2020 годы.  

На состоявшемся 12.07.2018 г. заседании межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район руководителям органов руководителям органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 

и руководителям подведомственных учреждений поручено обеспечить 

реализацию мероприятий, предусмотренных Национальным планом 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы и внести соответствующие 

изменения в План мероприятий, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе, на 2017-2020 
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годы, утверждѐнный постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 31 октября 2016 г. № 321, а 

также в ведомственные планы противодействия коррупции.  

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 01.10.2018 г. № 349 План мероприятий, направленных 

на профилактику и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном 

районе, на 2017-2020 годы изложен в новой редакции в соответствии с 

положениями Национального плана.  

За истекший период времени в целях реализации отдельных положений 

Национального плана реализованы следующие мероприятия: 

1) в части, касающейся исполнения п. 14 Национального плана 

(Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления в пределах 

своих полномочий обеспечить принятие мер по повышению эффективности: 

а) контроля за соблюдением лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности 

в случае их несоблюдения; 

б) кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на 

такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов). 

Проведенный анализ личных дел муниципальных служащих не выявил 

конфликта интересов. За истекший период 2019 года случаев обращения в 

комиссию по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

не имеется. Контроль в указанной сфере деятельности осуществляется 

постоянно.  

2) в части, касающейся исполнения подп. «в» п. 17 Национального плана 

(обеспечить введение с 1 января 2019 г. требования об использовании 

специального программного обеспечения "Справки БК" всеми лицами, 

претендующими на замещение должностей или замещающими должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера): в соответствии с 

распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15.11.2016 г. № 619-рз (в редакции распоряжения от 

20.12.2018 г. № 414-рз), начиная с 1 января 2019 г., руководителям органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района поручено 

обеспечить использование специального программного обеспечения «Справки 

БК» лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими 
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должности муниципальной службы Чукотского автономного округа в органах 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, осуществление 

полномочий по которым влечѐт за собой представление сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих    супругов    и    несовершеннолетних   детей,  а  также  руководителями 

подведомственных учреждений (предприятий), при заполнении справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Анализ представленных муниципальными служащими (кандидатами на 

замещение должностей муниципальной службы) справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера,  доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей, а также  руководителями подведомственных 

учреждений (предприятий), показал, что требование к заполнению справок с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК» 

безусловно исполняется.  

 

Решили:  

1. Признать работу, проводимую органами местного самоуправления по 

реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018- 2020 

годы, удовлетворительной. 

2. Продолжить осуществлять контроль и заслушивать информацию о ходе 

реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 

годы на заседаниях комиссии 

Срок исполнения: постоянно (в соответствии с планом работы комиссии)  

 

2. О реализации антикоррупционной политики в сельских поселениях 

Чукотского муниципального района, рассмотрение на заседаниях 

Межведомственной комиссии по противодействию коррупции  

Слушали: Пенечейвуну Е.А.  

Выступили: Платов Ю.Н.: 

Анализ состояния дел в сфере антикоррупционной политики в сельских 

поселениях Чукотского муниципального района показал отдельные проблемные 

вопросы. 

Так, анализ выявил отдельные пробелы в правовом регулировании в 

данной сфере: органами местного самоуправления сельских поселений не 

приняты нормативные правовые акты, устанавливающие требования к 

служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, не 

определены категории должностей, которые обязаны предоставлять справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

 

Решили:  

1. Поручить Управлению по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

разработать модельные муниципальные нормативные правовые акты сельских 
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поселений, устанавливающие требования к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, не определены категории должностей, 

которые обязаны предоставлять справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

 Срок исполнения: до 30.09.2019 г.  

 

3. О состоянии работы по выявлению конфликта интересов, несоблюдения 

лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 

служащими, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и мерах по еѐ совершенствованию. 

Слушали: Пенечейвуну Е.А.  

Выступили: Платов Ю.Н.: 

Контроль за выявлением конфликта интересов, несоблюдения лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

осуществляется на постоянной основе.    

Проведенный анализ личных дел муниципальных служащих не выявил 

конфликта интересов. За истекший период 2019 года случаев обращения в 

комиссию по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

не имеется. 

 

Решили:  

1. Продолжить осуществлять контроль за выявлением конфликта 

интересов, несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов. 

Срок исполнения: постоянно  

2. Руководителям органов местного самоуправления обеспечить 

осуществление контроля за выявлением конфликта интересов, несоблюдения 

лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 

служащими, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, на постоянной основе.   

Срок исполнения: постоянно  

 

4. О результатах декларационной кампании 2019 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 2018 г. 

Слушали: Пенечейвуну Е.А.  

Выступили: Платов Ю.Н. (доклад прилагается) 

 

Решили:  

1. Принять информацию к сведению. Признать результаты 

декларационной кампании 2019 г. по предоставлению сведений о доходах, 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 г. 

удовлетворительными.   

 

  

За Председателя      ___________________                     Пенечейвуна Е.А. 

 

 

Секретарь                          ____________________                     Буслов А.Е. 
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ДОКЛАД 

о результатах декларационной кампании по представлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 

01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., представленных муниципальными служащими, 

проходящими муниципальную службу в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, а также о работе по размещению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 

01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., представленных муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»    

 

В целях методического сопровождения декларационной кампании по 

представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. Управлением по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район до сведения руководителей органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, руководителей 

муниципальных учреждений (предприятий) доведены методические рекомендации по 

вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году 

(за отчетный 2018 год), основные новеллы в методических рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году 

(за отчетный 2018 год), образцы заполнения справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера с сайта Минтруда России (в 

отношении служащего), образцы заполнения справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера с сайта Минтруда России (в 

отношении супруга/супруги). 

Кроме того указанным лицам, дополнительно разъяснены положения 

законодательства о противодействии коррупции в части сроков предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Депутатам представительных органов сельских поселений также разъяснены 

порядок и сроки предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предусмотренные статьѐй 7.2 Закона 

Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 г. № 34-ОЗ «О профилактике 

коррупции в Чукотском автономном округе», направлены федеральные и окружной 

закон, иные нормативные правовые акты по противодействию коррупции, 

установочный файл СПО «Справки-БК».  

31 января 2019 г. организован и проведѐн семинар на тему «Предоставление 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчѐтный 2018 г. ». В работе семинара приняли участие муниципальные 

служащие органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

лица, замещающие муниципальные должности, а также сотрудники, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений. Общее количество служащих 

и иных заинтересованных лиц, принявших участие в семинаре, 31 человек.    

На семинаре изучены методические рекомендации по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 

2018 год), основные новеллы в методических рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году 

(за отчетный 2018 год). Также указано на необходимость безусловного использования 

СПО «Справки-БК», как муниципальными служащими, так и гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы.  

В ходе рабочей поездки Главы Чукотского муниципального района по сѐлам 

Инчоун и Уэлен в период с 21 января по 25 января 2019 г., в сѐла Нешкан и Энурмино 

в период с 19 марта по 24 марта 2019 г. сотрудником Управления по организационно-

правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район проведена разъяснительная работа о необходимости 

соблюдения ограничений, запретов и соблюдения обязанностей, предусмотренных 

законодательством о противодействии коррупции, среди депутатов представительных 

органов и глав названных поселений. Лицам, замещающим муниципальные 

должности, вручены в электронном виде тексты федеральных и региональных законов, 

подзаконных актов в сфере противодействия коррупции, а также методические 

рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 

справки в 2019 году (за отчетный 2018 год); основные новеллы в Методических 

рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год); образец 

заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера с сайта Минтруда России (в отношении служащего); 

образец заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера с сайта Минтруда России (в отношении супруга/супруги); 

специальное программное обеспечение «Справки-БК».  

Управлением в период с 26 марта 2019 г. по 30 апреля 2019 г. в соответствии с 

Планом работы Управления на 2019 г., утверждѐнным распоряжением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19 марта 2019 г. № 

100-рз «Об утверждении отчета за 2018 год и плана работы на 2019 год органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района»  проведѐн анализ 

справок о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., представленных муниципальными 

служащими, проходящими муниципальную службу в Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

Аналогичная работа проведена органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района в отношении муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в данных органах.    

 Анализ справок проводился в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации приема и анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в исполнительных органах государственной 

власти Чукотского автономного округа и органах местного самоуправления», 

одобренных комиссией по координации работы по противодействию коррупции в 

Чукотском автономном округе (протокол № 3 от 11 июля 2016 г.) с применением 

Методических рекомендаций «По вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
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соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год)», 

подготовленных Министерством труда и социального развития Российской 

Федерации.  

 При проведении анализа были исследованы справки, представленные 

муниципальными служащими за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., выписки из 

ЕГРП, личные дела муниципальных служащих.  

 Выявленные при проведении анализа замечания отражены в прилагаемых к 

настоящему докладу обобщѐнным справкам.  

 Допущенные при заполнении справок нарушения являются малозначительными, 

не содержат коррупционной составляющей, и не требуют организации проверки в 

порядке, предусмотренном статьѐй 14.1 Кодекса о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа. Вместе с тем, указанные нарушения являются основанием для 

рассмотрения представителем нанимателя вопроса о привлечении муниципальных 

служащих их допустивших к дисциплинарной ответственности.   

 При решении вопроса о применении к муниципальным служащим, допустившим 

нарушения, дисциплинарного взыскания следует учитывать рекомендации, 

содержащиеся в письме Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 марта 2016 года №  18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения» и Обзор практики привлечения к 

ответственности государственных (муниципальных)  служащих за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей,  установленных в целях 

противодействия коррупции.   

 Управлением по организационно-правовым вопросам в соответствии с частью 6 

статьи 8, частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», 

частью 7.4 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», «Порядком размещения  

сведений  о  доходах,  расходах,  об имуществе  и  обязательствах  имущественного  

характера  лиц, замещающих  муниципальные  должности, муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и членов их семей, на официальном сайте муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой  информации  для опубликования», утв. 

постановлением Главы Чукотского муниципального района от 22 августа 2016 г. № 10, 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных муниципальными служащими и лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещены на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «Противодействие коррупции».  

 В полном объѐме размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными 

служащими органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

руководителями муниципальных учреждений и предприятий.  

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, 

размещены не в полном объеме. Не размещены сведения в отношении следующих лиц: 

1) в отношении депутатов Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: Таѐнома С.В.; 
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2) в отношении депутатов Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия: Тынескиной А.А.; 

3)  в отношении депутатов Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Энурмино: Векетчейвуной В.М., Ёрматовой Г.И., 

Кейкымыринтыной Г.М., Кейутегиной Р.А., Омруквуна А.Н., Ринтытегина С.А., 

Таенома С.М. 

Отсутствие размещѐнных сведений о доходах на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

депутата Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район Таѐнома С.В., депутата муниципального образования сельское поселение 

Энурмино Ринтытегина С.А. обусловлено тем, что в соответствии с решениями 

указанных представительных органов: от 27.05.2019 г. № 84 и от 04.02.2019 г. № 22 

соответственно, полномочия депутатов прекращены досрочно в связи с подачей ими 

заявлений о досрочном прекращении полномочий. 

Отсутствие размещѐнных сведений о доходах на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

депутата муниципального образования сельское поселение Лаврентия Тынескиной 

А.А., депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино: 

Векетчейвуной В.М., Ёрматовой Г.И., Кейкымыринтыной Г.М., Кейутегиной Р.А., 

Омруквуна А.Н., Таенома С.М. обусловлено не предоставлением в Администрацию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район указанных сведений, а 

также сведений о том, что указанные выборные должностные лица представили 

сведения о доходах в порядке, предусмотренном статьѐй 7.2 Закона Чукотского 

автономного округа от 16 апреля 2009 г. № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в 

Чукотском автономном округе».  

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз.  

     

  

 

Начальник УпОПВ          Платов Ю.Н. 

«27» июня 2019 года 
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ОБОБЩЁННАЯ СПРАВКА 

о результатах анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

представленных муниципальными служащими 

в Управление по организационно-правовым вопросам 
(Наименование подразделения органа местного самоуправления, куда представляется Справка о доходах) 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Наименование органа местного самоуправления, в котором лица, представившие Справку, проходят муниципальную службу) 

с 1 января по 31 декабря 2018 года 
(Отчетный период) 

Общая численность муниципальных служащих, обязанных представлять Справки о доходах 

(штатная/фактическая) – 20/15 человек. 

(Постановление Главы Чукотского муниципального района от 02.03.2015 г. № 02) 

          Общее количество представленных муниципальными служащими Справок о доходах (своих и 

членов своей семьи) – 38 штук, в том числе (своих) – 15 штук. 

 Общее количество представленных муниципальными служащими в порядке замены ранее 

представленной (до окончания отчѐтного периода) Справок о доходах (своих и членов своей семьи) – 0 

штук, в том числе (своих) – 0 штук. 

Общее количество представленных муниципальными служащими уточняющих (после 

окончания отчѐтного периода) Справок о доходах (своих и членов своей семьи) – 0 штук, в том числе 

(своих) – 0 штук. 

Замечания (примечания) к заполнению справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 

  
Н

о
м

ер
 

р
а
зд

ел
а

 Наименование раздела Справки  с 

указанием ее принадлежности 

Количество замечаний в Справках 

на  

муниципального 

служащего 

на членов семьи 

муниципального 

служащего 

 Титульный лист - - 

- 

1. Сведения о доходах - - 

- 

2. Сведения о расходах - - 

- 

3.1. Недвижимое имущество 2 2 

не указание реквизитов документов, являющихся 

основанием для возникновения права 

собственности, не указание регистрационного № 

в ЕГРП, неверное заполнение сведений  по 

графам (перепутали графы) 

3.2. Транспортные средства - - 

- 

4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных 

организациях 

- 1 

грамматическая ошибка  

5.1. Акции и иное участие в коммерческих 

организациях и фондах 

- - 

- 

5.2. Иные ценные бумаги - - 

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

пользовании 
1 1 

не указана информация об объектах 

недвижимости, находящихся в пользовании  

6.2. Срочные обязательства финансового характера - - 

- 

7. Сведения о недвижимом имуществе, 

транспортных средствах и ценных бумагах, 

- - 



12 
ПРОТОКОЛ заседания межведомственной комиссии  

по противодействию коррупции в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район от 27 июня 2019 г. 
  

отчужденных в течение отчѐтного периода в 

результате безвозмездной сделки 
- 

Заключение о результатах анализа 

1. Обязанность муниципальных служащих представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

установленная статьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», выполнена полностью. 

2. Срок представления Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, установленный действующим законодательством Российской Федерации, не нарушен. 

3. Нарушения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы и 

установленных пунктом 5 части 1 статьи 13 и пунктом 3 и пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», не выявлено. 

 

 

 

 

Главный специалист УпОПВ                             Киселѐва О.В. 

«25» июня 2019 года 
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ОБОБЩЁННАЯ СПРАВКА 

о результатах анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

представленных муниципальными служащими 

в Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
(Наименование органа местного самоуправления, в котором лица, представившие Справку, проходят муниципальную службу) 

с 1 января по 31 декабря 2018 года 
(Отчетный период) 

Общая численность муниципальных служащих, обязанных представлять Справки о доходах 

(штатная/фактическая) – 2/2 человек. 

(Постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

02.03.2015 г. № 02) 

Общее количество представленных муниципальными служащими Справок о доходах (своих и 

членов своей семьи) – 5 штук, в том числе (своих) – 2 штуке. 

 Общее количество представленных муниципальными служащими в порядке замены ранее 

представленной (до окончания отчѐтного периода) Справок о доходах (своих и членов своей семьи) – 0 

штуки, в том числе (своих) – 0 штуки. 

Общее количество представленных муниципальными служащими уточняющих (после 

окончания отчѐтного периода) Справок о доходах (своих и членов своей семьи) – 0 штуки, в том числе 

(своих) – 0 штука. 

Замечания (примечания) к заполнению справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 

  
Н

о
м

ер
 

р
а
зд

ел
а

 Наименование раздела Справки  с 

указанием ее принадлежности 

Количество замечаний в Справках 

на  

муниципального 

служащего 

на членов семьи 

муниципального 

служащего 
           Титульный лист 1 - 

Не указан адрес 

регистрации по месту 

жительства 

 

1. Сведения о доходах 1 - 
В графе 2 «Вид 

дохода» не указан 

юридический адрес 

организации, от 

которой был получен 

доход по трудовому 

договору на условиях 

совместительства  

 

2. Сведения о расходах - - 

3.1. Недвижимое имущество 1 1 

В графе 6 «Основания приобретения и 

источник средств» не указаны реквизиты 

документов, являющихся основанием 

приобретения объектов недвижимого 

имущества  

3.2. Транспортные средства - - 

4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных 

организациях 
1 - 

В графе 2 

«Наименование и адрес 

банка или иной 

кредитной 

организации» не указан 

адрес банка; в графе 6 
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«Сумма поступивших 

на счет денежных 

средств (руб.) 

отсутствуют правовые 

основания для указания 

сумм, поступивших на 

счета в отчетный 

период  

5.1. Акции и иное участие в коммерческих 

организациях и фондах 

- - 

5.2. Иные ценные бумаги - - 

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся 

в пользовании 
- 1 

 В графе 4 «Основание 

пользования» не 

указаны основания 

пользования объектом 

недвижимого 

имущества 

6.2. Срочные обязательства финансового характера 1 - 

В разделе 3 «Кредитор 

(должник) не указана 

вторая сторона 

обязательства, адрес 

 

Заключение о результатах анализа 

1. Обязанность муниципальных служащих представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

установленная статьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», выполнена полностью. 

2. Срок представления Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, установленный действующим законодательством Российской Федерации, не нарушен. 

3. Нарушения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы и 

установленных пунктом 5 части 1 статьи 13 и пунктом 3 и пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», не выявлено. 

 

     Директор МКУ «Обеспечение деятельности 

     УСП АМО ЧМР»                                                                                А.С. Матасова    

   

     «26» июня 2019 года 
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ОБОБЩЁННАЯ СПРАВКА 

о результатах анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

представленных муниципальными служащими 

в Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный 

район 
(Наименование подразделения органа местного самоуправления, куда представляется Справка о доходах) 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
(Наименование органа местного самоуправления, в котором лица, представившие Справку, проходят муниципальную службу) 

с 1 января по 31 декабря 2018года 
(Отчетный период) 

Общая численность муниципальных служащих, обязанных представлять Справки о доходах 

(штатная/фактическая) –7/7 человек. 

(Постановление Главы Чукотского муниципального района от 02.03.2015 г. № 02) 

Общее количество представленных муниципальными служащими Справок о доходах (своих и 

членов своей семьи) – 23 штук, в том числе (своих) – 7 штук. 

 Общее количество представленных муниципальными служащими в порядке замены ранее 

представленной (до окончания отчѐтного периода) Справок о доходах (своих и членов своей семьи) – 0 

штуки, в том числе (своих) – 0 штуки. 

Общее количество представленных муниципальными служащими уточняющих (после 

окончания отчѐтного периода) Справок о доходах (своих и членов своей семьи) – 1 штуки, в том числе 

(своих) – 1 штука. 

Замечания (примечания) к заполнению справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 

  
Н

о
м

ер
 

р
а
зд

ел
а

 Наименование раздела Справки  с 

указанием ее принадлежности 

Количество замечаний в Справках 

на  

муниципального 

служащего 

на членов семьи 

муниципального 

служащего 

 Титульный лист - - 

1. Сведения о доходах - - 

2. Сведения о расходах - - 

3.1. Недвижимое имущество - - 

3.2. Транспортные средства - - 

4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных 

организациях 
- - 

5.1. Акции и иное участие в коммерческих 

организациях и фондах 

- - 

5.2. Иные ценные бумаги - - 

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся 

в пользовании 
- - 

6.2. Срочные обязательства финансового характера - - 

7. Сведения о недвижимом имуществе, 

транспортных средствах и ценных бумагах, 

отчужденных в течение отчетного периода в 

результате безвозмездной сделки 

- - 

Заключение о результатах анализа 

1. Обязанность муниципальных служащих представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
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установленная статьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», выполнена полностью. 

2. Срок представления Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, установленный действующим законодательством Российской Федерации, не нарушен. 

3. Нарушения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы и 

установленных пунктом 5 части 1 статьи 13 и пунктом 3 и пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», не выявлено. 

 

Документовед  УФЭ и ИО МО  

Чукотский муниципальный район       Губерская О.В. 

 

«25» июня 2019 года 

 

 

 

 

 

 


