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ЗаСеДания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
МУниципальных служащих администрации муниципального образования

<<ЮККОВСКОе сельское поселение>, совета депутатов муниципального образования
<<ЮККовское сельское поселение>, лиц, замещающих муниципальные должности

МУНИЦипального образования <<Юкковское сельское поселениеD,
и урегулированию конфликта интересов

дер. Юкки

Состав комиссии - 7 человек.

На заседании присутствовали - 7 человек, кворум имеется:

1) Сапожникова О.Е. - председатель комиссии;
2) Татарчук Г.А. - заместитель председателя комиссии;
3) Вало Т.И. - секретарь комиссии,

члены комиссии:

1) Лядова Ж.О.;
2) Митлинова Т.А.;
3) Брату В.И.;
4) Радченко Ж.В.

Присутствова,ц: Осипчук В.В.

202l rcда

Комиссия рассмотрела уведомление депутата совета депутатов муниципального
образования <<Юкковское сельское поселение> Осипчука Владимира Владимировиа
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

l. Слушали: выступление председателя комиссии Сапожниковой О.Е.
о поступившем на имя главы муниципального образования <Юкковское сельское
поселение> 27.09,202l уведомлении депутата совета депутатов муниципального
образования кЮкковское сельское поселение) о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов.

2. Слушали: пояснения Осипчука В.В., который признал нацичие у него личной
заинтересованности при выполнении им работ по техническому обслуживанию и
содержанию сетей уличного освещения муниципального образования <Юкковское
сельское поселение) с учетом его статуса депутата и просил расторгнуть с ниN,I контракт
на выполнение указанных работ,

3. Установили: На основании протокола рассмотрения единственной заявки на

участие в электронном аукционе Jф 0145З00019421000018-1 от 2З.07.202l, в соответствии
с л, 25 ч. 1 ст. 93 Федераrrьного закона от 05.04.2013 JФ 44-ФЗ, между администрацией
муниципального образования кЮкковское сельское поселение> и ООО (СК НИКА)
заключен контракт от 03.08.2021 N9 3470308З4702100001б (далее Контракт)
на выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию сетей уличного
освещения со сроком действия до 31 .12,2021,

Кроме того, в 202| году Осипчуком В.В. заключено с администрацией
муниципального образования <Юкковское сельское поселение)) контрактов на общую
сумму более 2,3 млн руб.:

1) от 02.08.2021 Jф 0l4530001942100001б0001 - на общую сумму З7З З14,80 руб.;
2) от 03.08.2021 Jф 01453000194210000180001 - на общую сумму 531 000,00 руб.,
3) от 27.08.2021 Jф 014530001942|000021000l - на общую сумму 392 96З,00 руб.;
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4) от 1l.0L202I J\Ъ lУО/21 - на общую сумму З56 250,00 руб.;
5) от 29.04.2021 ]ф 1УУО/Ю-2l - на общую сумму 222202,80 руб.;
6) от 10.06,2021 J\Ъ 38 - на общую сумму l00 000,00 руб.;
7) от 16.07.2021 JЪ 2MYOD|- на общую сумму 146 956,80 руб.;
8) от 13.09.2021 Jф ЗУО/Ю - на общую сумму 249 77|,б0 руб.
На основании итогов голосования на дополнительных выборах депутатов совета

депутатов муниципаJ,Iьного образования <Юкковское сельское поселение> четвертого
созыва \7-|9 сентября 2021 года Осипчук В.В. избран депутатом совета депутатов
муниципального образования <Юкковское сельское поселение)).

В соответствии с положениями ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 Ns 13 1-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
(далее - Федеральный закон J\b 131-ФЗ) депутат, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25.|2.2008 М 273-ФЗ <О противодействии коррупции> (да.гlее -
Федеральный закон Jф 273-ФЗ) и другими федера;rьными законами. Полномочия депутата,
члена выборного органа самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом ]ф 27З-ФЗ,
Федеральным законом 03.|2.20|2 J\Ъ 230-ФЗ <О контроле за соответствуем расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам), Фелеральным законом
от 07,05,2013 Ns 79-ФЗ кО запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить нilличные денежные средства и ценности в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами), если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.

Исходя из положений ст. 10 Федерального закона J\Гч 273-ФЗ 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 интересов9

влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (осушествление полномочий).

При этом 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).

В соответствии с ч. 6.| ст. З7 Федерального закона Ns 131-ФЗ глава местной
администрации, осуществляюшIий свои полномочия на основе контракта подконтролен и
подотчетен представительному органу муниципаJIьного образования, а также представляет
представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении
вопросов, tIоставленных представительным органом муниципального образования.

Между тем, согласно п. 4.|,2 заключенного Контракта, подрядчик
(ООО (СК НИКА>) обязан отчитаться за выполнение работ перед заказчиком (перел главой
администрации), а заказчик в свою очередь имеет право (п,4.4.1) требовать от подрядчика
надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта,
контролировать ход выполнения работ подрядчика в любое улобное для заказчика время.

Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормами, исполнение депутатом
Осипчуком В.В. в настоящее время должностньж обязанностей депутата совета депутатов
муниципального образования кЮкковское сельское поселение)) и выполнение
ООО кСК НИКА), руководителем и владельцем которого является Осипчук В.В., работ
по Контракту приводит или может привести к конфликту интересов.



на основании изложенного, учитывая, что выполнение работ по Контракту может
привести к получению осипчуком В.в., являющимся членом представительного органа
МУНИЦИПаЛЬНОгО образования <<Юкковское сельское поселение), различных преференций,
в том числе доходов в виде денег, способами для устранения вышеизложенных
обстоятельств в соответствии с положениями Федерального закона Jф 273-ФЗ могут
являться:

1) в соответствие с л.2 ч. l0 ст. 40 Федерального закона Jф 13l-ФЗ сложение
Осипчуком В.В. полномочий депутата и продолжить работать по контрактам;

2) продолжение осуществления Осипчуком В.В. полномочий депутата
IIри одновременном исключении его участия в исполнении контрактов, заключенных
с единственным поставщиком без проведения конкурсных процедур, а также заключение
всех последующих контрактов только путем конкурентных процедур и направлением
соответств},ющего уведомления в комиссию по урегулированию конфликтов интересов;

З) приемка всех результатов выполненных Осипчуком В.В. работ по Контракту
только комиссионная с привлечением специалистов и экспертов.

4. Решили:
1) Признать, что у Осипчука В.В. как депутата совета депутатов муниципального

образования кЮкковское сельское поселение) и генерального директора ООО (СК НИКА)
одновременно имеется личная заинтересованность при исполнении им Контракта
от 03.08.2021 Ns 3470308347021000016, которая может привести к конфликту интересов.

2) Поскольку наличие освеIцения является N(изненно необходимым для поселения,
а поиск нового подрядчика и заключение с ним нового контракта займет значительный
временной промежуток, а также учитывая, что до окончания исполнения Осипчуком В.В.
Контракта остается 2 месяца, предлагается Контракт не расторгать, приемку выполненных
Осипчуком В.В. работ по Контракту от 03.08.2021 J\Ъ 347030834702100001б осуществлять
комиссионно.

3) Поручить администрации муниципального образования кЮкковское сельское
поселение) создать комиссию по приемке выполненных Осипчуком В.В. работ
по Контракту от 03.08.2021 }lЪ 347030834702100001б.

4) Рекомендовать Осипчуку В.В., осуществляющему полномочия депутата,
исключить свое участие в исполнении контрактов, заключенных с единственным
гIоставщиком без проведения конкурсных процедур, а также заключать все последующие
контракты только путем конкурентных процедур и направлять (в случае заключения
контрактов) соответствующее уведомление в комиссию по урегулированию конфликтов
интересов.

По всем вопросам голосовали единогласно.

Предселатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии:

ИИ r':":никова,.,, r/ Г.А. Татарчук
l,,/\

Т.И. Вало

О. Лядова

Т.А. Митлинова

,И. Брату

Радченко


