
П Р О Т О К О Л  № 3  
заседания межведомственной комиссии при администрации Слободского 

района по противодействию коррупции и криминализации экономики
в Слободском районе

г. Слободской

Заместитель главы администрации по 
экономическому развитию, 
имущественно-земельным вопросам, 
и поддержке сельхозпроизводства, 
председатель комиссии

Секретарь комиссии: ведущий 
специалист организационного отдела

Присутствовали члены комиссии:

Начальник финансового управления 
администрации района

Управляющая делами администрации 
района

Заведующая отделом муниципального 
заказа администрации района

Глава администрации Вахрушевского 
городского поселения

Глава администрации 
сельского поселения

Каринского

Глава администрации Ленинского 
сельского поселения

Глава администрации 
сельского поселения

Озерницкого

Глава администрации Шестаковского 
сельского поселения

Глава администрации 
сельского поселения

Шиховского

Главный врач КОГБУЗ «Слободская 
районная больница имени академика 
А.Н. Бакулева»
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Приглашенные:

Начальник управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами

Заведующая МКУ РМК Слободского 
района
Главный специалист по социальным 
вопросам управления социального 
развития Слободского района

Заместитель главы администрации 
Закаринского сельского поселения

Заместитель главы администрации 
Стуловского сельского поселения

Начальник отдела финансового и общего 
обеспечения межрайонной ИФНС 
России № 13 по Кировской области

Помощник Слободского межрайонного 
прокурора

В.Н. Зыков 

И.Р. Кощеева

Т.А. Дубицкая 

J1.H. Кошкин 

Н А. Невинская

С.С. Гашечев 

Д.М. Русских

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об организации работы администрации Озерницкого сельского поселения 
по противодействию коррупции.
2. Об организации работы администрации Стуловского сельского поселения 
в области противодействия коррупции.
3. Анализ практики сдачи в аренду муниципального имущества и земельных 
участков в целях совершенствования данной работы за 2016 год.
4. Об обеспечении открытости и гласности при зачислении детей в детские 
сады и общеобразовательные учреждения.
5. Выявление налоговыми органами коррупционных преступлений, 
выполнение приказа ФНС от 31.12.2009 № ММ-7-4/737.

1.СЛУШ АЛИ:
По первому вопросу слушали главу администрации Озерницкого 

сельского поселения Фоминых Ирину Игоревну.
Ирина Игоревна отметила, что в администрации поселения разработан 

План мероприятий «Противодействие коррупции в Озерницком сельском 
поселении на 2016-2017 годы», в соответствии с которым:

- утверждены Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов НПА и Положение о порядке предоставления в прокуратуру 
проектов НПА для проведения антикоррупционной экспертизы;
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- ведется контроль доходов и расходов муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные должности (приняты декларации от 
муниципальных служащих и депутатов сельской Думы по сведениям о 
доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера).

- принято Положение о сообщении отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей;

- проводится учет муниципального имущества, анализ и контроль его 
целевого использования;

- контракты заключаются в соответствии с федеральным законом от 
05.04.2013 № ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- администрацией поселения регулярно проводится работа по 
профилактике совершения коррупционных преступлений в коллективе, с 
населением.

Кроме этого создана комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

За 2016 год в прокуратуру на проверку направлено 84 НПА.
Опубликованы информационные бюллетени органов местного 

самоуправления (в 2016 г. -  46 бюллетеней, в 7 размещена информация 
прокуратуры).

Проведены 4 аттестации муниципальных служащих администрации.
В здании администрации оформлены стенды по противодействию 

коррупции.
Взаимодействие с МО МВД России «Слободской», Слободской 

межрайонной прокуратурой по вопросам противодействия коррупции.
Благодаря данному комплексу мероприятий получены положительные 

результаты.

РЕШИЛИ:
1 Принять информацию к сведению.
2. Продол жать работу в данном направлении.

2.СЛУШ АЛ И:
По второму вопросу слушали заместителя главы администрации 

Стуловского сельского поселения Невинскую Наталью Анатольевну, которая 
рассказала, что за отчетный период деятельность администрации 
Стуловского сельского поселения была направлена на предупреждение 
коррупции и представляла собой реализацию комплекса мер по 
профилактике коррупции, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и повышению эффективности противодействия коррупции по 
следующим направлениям:
- проведение мероприятий в области совершенствования правового 
регулирования и организационного обеспечения деятельности по
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противодействию коррупции (антикоррупционная экспертиза правовых 
актов и их проектов; приведение МНПА по вопросам противодействия 
коррупции в соответствие с Федеральным законом от 21.11.2011 № ФЗ-Э29 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 
области противодействия коррупции»; обеспечение работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации и урегулированию конфликта интересов);
- проведение мероприятий по совершенствованию кадровой политики.

За отчетный период случаев приема на муниципальную службу 
граждан, не отвечающих установленным квалификационным требованиям, 
не выявлено.

В 2016 году 1 специалист повысил профессиональный уровень.
Приняты 16 справок «Сведений о доходах, расходах, об имуществе, 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а 
также их супругов и несовершеннолетних детей». Сведения размещены на 
официальном сайте администрации Стуловского сельского поселения в сети 
Интернет в установленный законом срок.

Фактов увольнения в связи с утратой доверия за 2016 год не было.
Факт досрочного снятий полномочий с депутата (приняты 

соответствующие решения сельской Думой);
- проведение мероприятий по информированию жителей Стуловского 
сельского поселения (граждане имеют возможность беспрепятственно 
сообщать в органы местного самоуправления об имевших место 
коррупционных проявлениях посредством направления писем, телефонных и 
личных обращений; осуществлялся анализ публикаций в СМИ, экспертиза 
жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактакх коррупции).

Вопросы:
Татаурова О.В. - заместитель главы администрации по экономическому 
развитию, имущественно-земельным вопросам, и поддержке 
сельхозпроизводства, председатель комиссии спросила почему досрочно 
прекращена деятельность депутата?
Невинская Н.А. ответила, что депутат не сдал декларацию.

РЕШИЛИ:
1 Работа ведется в правильном направлении.
2.Принять информацию к сведению.
3.Продолжать работу и принимать возможные меры в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации по профилактике и 
недопущению коррупционных правонарушений в администрации 
Стуловского сельского поселения.
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3. СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу слушали начальника управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Зыкова Владимира Николаевича.
Владимир Николаевич отметил, что в 2016 году в аренду передано 

имущество как для вопросов местного значения (газопроводы, котельные, 
техника, здания и др.), так и имущество, используемое для собственных 
целей физических и юридических лиц. Объекты переданы как на 
долгосрочной основе, так и на неопределенный срок.

Основная проблема предоставления муниципального имущества в 
аренду -  отсутствие кадастрового учета и государственной регистрации ряда 
объектов (велась работа по выявлению таких объектов и постановке их на 
учет).

В 2016 году полномочия по предоставлению в аренду земельных 
участков осу ществляли сельские и Вахрушевское городское поселения. Из-за 
отсутствия в поселениях специалистов проверку заявлений граждан и 
организаций о предоставлении земельных участков, подготовку ответов по 
заявлениям, начисление арендной платы, сбор и взыскание задолженности по 
арендным платежам, хранение документов вела администрация района на 
основании заключенных соглашений о взаимодействии. Поселения являлись 
органами земельного контроля. Это позволило сохранить штат специалистов 
района по земельным вопросам.

Ог аренды имущества в бюджет района в 2016 году поступило 6504,9 
тыс. рублей, от аренды земельных участков 7561,1 тыс. рублей.

Велась претензионно-исковая работа по аренде земли. Направлено 
претензий по задолженности 266 штук на сумму 2629,42 тыс. рублей. 
Задолженность погашена добровольно по 146 претензиям на сумму 1047,19 
тыс. рублей. Но со стороны службы судебных приставов работа ведется на 
невысоком уровне, в связи с этим работа администрации сходит на нет.

Вопросы:
Савиных С.В. -  глава администрации Ленинского сельского поселения 
спросил, расторгаются договоры аренды с неплательщиками?
Зыков В.Н. ответил, что расторгаются, если участок свободен.

РЕШИЛИ:
1 Принять информацию к сведению.
3.Продолжать работу в данном направлении.

4. СЛУШАЛ И:
По четвертому вопросу слушали заведующую МКУ РМК Слободского 

района Кощееву Ирину Ростиславовну об обеспечении открытости и 
гласности при зачислении детец в детские сады и общеобразовательные 
учреждения.

Ирина Ростиславовна отметила, что в Слободском районе все дети в 
возрасте от 3 до 7 лет посещают детские дошкольные образовательные
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учреждения. В школы района ежегодно приходят около 300 
первоклассни ков.

В Слободском районе функционирует информационные системы 
«Аверс: web-комплектование ДОУ», «Аверс: Зачисление в 0 0 » ,  
реализующие предоставление услуг в электронном виде по зачислению в 
образовательную организацию. Данные системы обеспечивают 
«прозрачность» зачисления детей в образовательные учреждения. Заявитель 
может самостоятельно подать обращение через портал госуслуг (в 2016 году 
в электронном виде было направлено только 11 заявлений, остальные -  
личное обращение) или путем личного обращения в организацию.

При комплектовании групп в детские сады учитываются пожелания 
родителей по выбору образовательного учреждения, дата подачи заявления, 
количество вакантных мест, наличие льгот на зачисление.

Подача заявлений в 1 класс школ района осуществляется с помощью 
системы «Аверс: Зачисление в 0 0 »  (в т.ч. инструкция по подаче заявлений) и 
доступна по ссылке, которая находится на главной странице сайта каждой 
школы

Ирина Ростиславовна подвела итог, сказав, что введение Единой 
информационной системы позволило обеспечить открытость и гласность 
процесса зачисления детей в образовательные учреждения Слободского 
района.

Вопросы:
Татаурова О. В. спросила, как обстоят дела с зачислением детей в 
дошкольные образовательные учреждения в возрасте до 3-х лет?
Кощеева И.Р. ответила, что при наличии свободных мест в учреждениях и 
согласия родителей существует возможность устроить ребенка до 
достижения им трехлетнего возраста. Так в Стуловском сельском поселении 
в детские сады устроены все дети от 1,5 года. В Вахрушевском городском 
поселении устроены все дети в возрасте от 1.8 года.
Ушакова Л.С. спросила, ведется ли мониторинг наполнения групп, 
комплектование первых классов в последующие годы?
Кощеева II.Р. ответила, что прогноз по детским садам ведется только на 2 
года вперед; по количеству первоклассников прогноз можно дать на 5 лет.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2.Продолжать работу в данном направлении.

5.СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу слушали начальника отдела финансового и общего 

обеспечения межрайонной ИФЦС России № 13 по Кировской области 
Гашечева Сергея Семеновича. Он рассказа! о выявлении налоговыми 
органами коррупционных преступлений.



Все сотрудники инспекции ознакомлены под роспись с «Кодексом 
этики и служебного поведения государственных и ̂ гражданских служащих 
Федеральной налоговой службы».

Антикоррупционное обучение служащих проводится в форме занятий, 
инструктажей, консультаций.

Работники налоговых органов проходят обучение по 
антикоррупционной тематике на курсах повышения квалификации (с 
выездом в учебные заведения и с использованием дистанционных 
технологий).

На интернет-сайте УФНС России по Кировской области размещена 
информация об имеющемся телефоне доверия, на который граждане могут 
обращаться по фактам коррупции в налоговых органах. В помещении 
инспекции установлены ящики для сбора жалоб и предложений. 
Информационный сервис ФНС России предлагает форму анонимного 
анкетирования, где можно указать о фактах коррупции.

УФНС России по Кировской области контролирует работу сотрудников 
инспекции с налогоплательщиками путем видеоотслеживания.

По итогам работы в 2016 году в межрайонной ИФНС России № 13 по 
Кировской области фактов склонения сотрудников налоговой инспекции к 
совершению коррупционных правонарушений либо противоправных 
действий сотрудников не выявлено.

РЕШИЛИ:
1 Работа ведется в правильном направлении.
2.Продолжить работу в данном направлении.

Председатель комиссии О.В. Татаурова

Секретарь комиссии Е С. Шишкина


