
П Р О Т О К О Л  № 1  
заседания межведомственной комиссии при администрации Слободского района 

по противодействию коррупции и криминализации экономики
в Слободском районе

г. Слободской

Председатель комиссии: заместитель 
главы администрации по развитию 
территории и имущественно
земельным вопросам, начальник 
управления экономического развития

Секретарь комиссии: заместитель 
начальника управления экономического 
развития

Присутствовали члены комиссии:
1. Заместитель начальника администрации, 
начальник финансового управления

2. Заместитель главы администрации, 
управляющая делами

3. Зав сектором по общим вопросам 
и кадровой работе

4. Заместитель управляющей делами, юрист

5. Ведущий специалист по взаимодействию
с ТОС, общественными объединениями и СМИ

24.03.2015

О.В. Татаурова 

Е.П. Харина.

И.Н. Зорина

Л.С. Ущакова

С.Н. Сунцова 

Н.В. Чеглаков

Г.Г. Кузьмина

ПОВЕСТКА ДНЯ
1 Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия корруп

ции за 2014 год. Новое в законодательстве о противодействии коррупции.
2 Анализ проведения экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 

с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции.
1. СЛУШАЛИ:

По первому вопросу выступила заведующая сектором по общим вопросам и кад
ровой работе Сунцова С.Н.. Основные моменты выступления:

В 2014 и 1 квартале 2015 года были приняты следующие нормативно- 
нравовые документы в сфере противодействия коррупции:

1. Решение от 30.01.2015 № 64/606 «Об утверждении Положения о муниципаль
ной службе в Слободском районе» старое положение признано утратившим силу.

2. Постановление Главы района и администрации района от 18.03.2015 № 5/565 
«Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными 
служащими Слободского района ограничений и запретов, требований о предотвраще
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста
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новленных в целях противодействия коррупции» ранее этот вопрос регулировался По
ложением о муниципальной службе в Слободском районе.

3. Порядок уведомления муниципальным служащим представителя нанимателя 
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы, утвержден распоряжением 
Главы района и администрации района от 14.10.2014 № 38/1811.

4. Распоряжение Главы района и администрации района от 14.10.2014 № 37/1810 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници
пальной службы, и муниципальными служащими муниципального образования Сло
бодской муниципальный район Кировской области сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» старое признано утратившим силу.

Внесены изменения в:
1. Распоряжение от 14.10.2014 № 37/1810 «О представлении гражданами, пре

тендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими муниципального образования Слободской муниципальный район Киров
ской области сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера»

2. В распоряжение Главы района от 10.04.2012 № 11 «О мерах по реализации ста
тьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(распоряжение от 14.10.2014 № 39) в связи с принятием постановления администрации 
Слободского района от 14.10.2014 № 576 «О признании утратившим силу постановле
ния администрации района от 24.08.2009 № 399»

3. распоряжение Главы района и администрации района от 28.09.2010 № 39/1699 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодей
ствии коррупции» в связи с принятием постановления администрации Слободского 
района от 14.10.2014 № 576 «О признании утратившим силу постановления админи
страции района от 24.08.2009 № 399»

4. Постановление от 18.03.2014 № 3/101 «О мерах по реализации отдельных по
ложений федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

5. Распоряжение Главы района и администрации района от 14.10.2014 № 37/1810 
и постановление Главы района и администрации района от 18.03.2014 № 3/101 (Поста
новление от 18.03.2015 № 4/564) в связи с изменением форм справок о доходах и рас
ходах представляемых муниципальными служащими.

Подготовлен проект нормативного правового акта, вносящий изменения в 
распоряжение администрации района от 31.01.2013 № 141 «О представлении лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера».

Решили:
1. Принять информацию к сведению и к исполнению.

2. СЛУШАЛИ:

По второму вопросу выступил заместитель управляющей делами, юрист Чегла- 
ков Н.В. Основные моменты выступления:

За 2014 год претензий со стороны прокуратуры по выявлению в муниципальных 
правовых актах и их проектах положений, способствующих проявлению коррупции, не 
поступало.



в  работе по проведению экспертизы муниципальных правых актов и их проектов 
с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции, руко
водствуемся постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикорруп
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» и распоряжением администрации Слободского района «Об утверждении поряд
ка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек
тов нормативных правовых актов администрации Слободского района Кировской об
ласти».

Решили:
1. Продолжать проводить экспертизу муниципальных правовых актов и их проек

тов с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции.
2. Правовому отделу администрации района вести учет муниципальных правовых 

актов, направленных в органы прокуратуры на антикоррупционную экспертизу.

Председатель комиссии Татаурова

Секретарь /  ^  Е.П. Харина


