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Заместитель главы адм и н и страци и по
экономическом}- развитию, имущественно - 
земельным вопросам, 
и поддержке сельхозпронзводства
председатель комиссии О.В. Татаурова

Секретарь комиссии: ведущий специалист по
поддержке сельхозпроизводства, экономист А.С. Ашихмина

Присутствовали члены комиссии:

Управляющий делами администрации района Л. С. Ушакова

Заместитель начальника управления, юрист

Глава администрации Ильинского сельского 
поселения

Глава администрации Озерницкого сельского 
поселения

Н.В. Чеглаков

Т.А. Якимова

И.И. Фоминых

Глава администрации Стуловского сельского Е.И. Воробьева
поселения

Глава администрации Шестаковского Е.С. Луппов
сельского поселения

Глава администрации Шиховского сельского 
поселения
Глава администрации Вахрушевского 
городского поселения

Глава администрации Ленинского сельского 
поселения

Глава администрации Каринского сельского 
поселения

Помощник прокурора Слободской 
межрайонной прокуратуры

Врио начальника ОЭБ и ПК МО МВД России 
«Слободской»

Приглашенные:

В.А. Бушуев

М.В. Ефремов 

С.В. Савиных 

Р.З. Митюков 

С.А. Облецов 

С.А. Ощепков

Начальник ГАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа



2

Слободской Кировской области» Е.В. Белорусцева

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Организация работы администрации Ильинского сельского поселения по 
противодействии коррупции.

2. Осуществление мониторинга предоставления муниципальных и 
государственных услуг, выполнения административных регламентов предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

3. Реализация ведомственного контроля за соблюдением законодательства при 
списании муниципального имущества. Осуществление контроля за поступлением в 
бюджет денежных средств от реализации.

4. О результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России 
«Слободской» о противодействии коррупции.

5. Мониторинг выполнения муниципальной программы «Противодействие 
коррупции в Слободском районе» на 2019-2021 годы.

6. Утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2020
год.
1. СЛУШАЛИ: главу администрации Ильинского сельского поселения Якимову 
Татьяну Алексеевну. Она довела до присутствующих организационно-правовые 
мероприятия по противодействию коррупции, осуществляемые на территории 
Ильинского сельского поселения. Было отмечено, что регулярно проводятся заседания 
комиссий по противодействию коррупции, проводится анализ работы с обращениями 
граждан. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг 
приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Принят Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 
администрации Ильинского сельского поселения. На официальном сайте 
администрации Ильинского сельского поселения размещаются сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых муниципальными служащими, а также сведения о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. В 2019 году было допущено нарушение 
данного пункта, выплачен штраф, применены меры дисциплинарного взыскания к 
заместителю главы администрации, указано о недопущении нарушения в будущем. 
Случаев несоблюдения муниципальными служащими администрации Ильинского 
сельского поселения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков и порядка сдачи подарка в 2019 году выявлено не 
было. Заместитель главы администрации Ильинского сельского поселения в ноябре 
текущего года прошла обучение по теме: «Государственная политика в области 
противодействия коррупции. В рамках совершенствования системы муниципальных 
закупок, с целью устранения условий для возможных проявлений коррупции 
специалисты администрации (главный бухгалтер и бухгалтер-кассир) прошли 
дистанционное обучение в рамках работы муниципальных закупок.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2. Продолжать работу в данном направлении.
2. СЛУШАЛИ: начальника ГАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского округа Слободской Кировской
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области» Белорусцеву Елену Васильевну.
Она довела до присутствующих следующую информацию. В территориальном 
отделении МФЦ организовано предоставление 192 государственных и муниципальных 
услуг, из них 12 муниципальных услуг администрации Слободского района. Общее 
количество обращений за 11 месяцев 2019 года составило 58293 единиц, в том числе:
- обращений за предоставлением государственных и муниципальных услуг -  39265 
единиц (из них в ТОСПах предоставлено 8247);
- обращений за выдачей результата предоставления услуги -  17509 единиц (из них в 
ТОСПах предоставлено 2803 единиц);
- обращений по регистрации в единой системе идентификации и аутентификации -  
1519 единиц.
В территориальном отделении МФЦ организовано предоставление дополнительных 
(сопутствующих) услуг: бесплатная юридическая помощь гражданам, регистрация, 
подтверждение, восстановление учетной записи пользователя ЕСИА. На базе 
территориального отделения МФЦ организована образовательная площадка в рамках 
проекта «Волонтеры информационного общества».
3. СЛУШАЛИ: начальника управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Зыкова Владимира Николаевича.
Он довел до присутствующих информацию о списании муниципального имущества. 
Вопросы списания муниципального имущества урегулированы Порядком списания 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Слободского 
муниципального района, утвержденным решением Слободской районной Думы от 
29.05.2013 № 38/361. Муниципальные предприятия и муниципальные учреждения 
вправе осуществлять списание муниципального имущества самостоятельно в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за 
исключением:
- недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства;
- особо ценного движимого имущества;

- движимого имущества, стоимостью свыше 50,0 тыс. руб.;
(в ред. решения от26.12.2014 № 63/587)
- транспортных средств;
- компьютерной техники и оргтехники независимо от их первоначальной 

(балансовой) стоимости.
Списанию подлежит муниципальное имущество, относящееся к объектам 

основных средств и нематериальных активов по следующим основаниям:
- пришедшее в негодность вследствие физического износа;
-пришедшее в негодность вследствие аварий, стихийных бедствий, нарушения 

нормальных условий эксплуатации и по другим причинам;
- морально устаревшее;
- порча, хищение или уничтожение муниципального имущества.
В муниципальных предприятиях и муниципальных учреждениях состав 

Комиссии утверждается распоряжением (приказом) руководителя, в состав которой 
входят соответствующие должностные лица, в том числе главный бухгалтер 
(бухгалтер) и лица, на которых возложена ответственность за сохранность 
муниципального имущества.

При списании недвижимого имущества в состав комиссии включается 
представитель администрации района.

В администрации района создается Комиссия по списанию муниципального 
имущества, составляющего муниципальную казну. Положение содержит процедуру 
получения разрешения Администрации Слободского района на списание 
муниципального имущества, требования к составу документов. После списания 
имущество исключается из договора хозяйственного ведения или оперативного
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аренде, безвозмездном пользовании), денежные средства полненные от его 
утилизации поступают в бюджет Слободского района. Контроль за поступлешк 
средств осуществляет Админисрация Слободского района.

При списании муниципального имущества закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением, средства, вырученные от реализации 
(утилизации) списанного имущества подлежат перечислению в бюджет Слободског о 
района, с указанием кода главного администратора доходов бюджета 
подведомственным учреждением которого реализовано имущество.

Контроль за поступлением средств осуществляет главный администратор 
доходов бюджета.

При списании имущества закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными унитарными предприятиями, денежные средства от утилизации 
поступают на счет муниципального предприятия.

Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжать работу в данном направлении.
4. СЛУШАЛИ: временно исполняющего обязанности начальника ОЭБ и ПК МО 
МВД России «Слободской» Ощепкова Сергея Александровича.
Всего за 2019 год по состоянию на 17 декабря было зарегистрировано 22 преступления 
коррупционной направленности, из них 17 экономических преступлений. Для 
сравнения в 2018 году -  18 преступлений коррупционной направленности, из них 14 
экономических. Должностных преступлений -  4, для сравнения в 2018 году -  1 
преступление. Мелкое взяточничество -  4 преступления, для сравнения в 2018 году -  1 
преступление.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Продолжать работу в данном направлении.
5. СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации по экономическому развитию, 
имущественно-земельным вопросам и поддержке сельхозпроизводства Татаурову 
Ольгу Владимировну.

Она довела информацию до присутствующих о выполнении муниципальной 
программы «Противодействие коррупции в Слободском районе» на 2019-2021 годы. 
За 2019 год было проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции в 
Слободском районе, рассмотрено 22 вопроса. Все протокола комиссии размещены на 
официальном сайте администрации Слободского района. В 2019 году случаев 
предоставления муниципальными служащими, замещающих высшие и главные 
должности, недостоверных и (ли) неполных сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера выявлено не было.

Обращений граждан, юридических лиц, содержащих сведения о коррупционной 
деятельности должностных лиц за 2019 год зарегистрировано не было.

В 2019 году заключения антикоррупционной экспертизы проектов и 
вступивших в силу правовых актов не оформлялись, так как коррупциогенные 
факторы непосредственно в постановлениях и распоряжениях не содержались. Кроме 
того проекты нормативно правовых актов направлялись для проведения 
антикоррупционной экспертизы в Слободскую межрайонную прокуратуру.

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории Слободского 
района, перевод которых в электронный вид будет осуществлен в рамках реализации
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государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 
2013-2020 годы размещен на официальном сайте Слободского района (Постановление 
администрации Слободского района от 05.12.2018 № 1863).

В соответствии с пунктом 3.3. перечня программных мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Противодействие коррупции в Слободском районе» на 
2019-2021 годы в ноябре 2019 года пятеро сотрудников администрации Слободского 
района и представители трех поселений (Ленинское, Ильинское сельские и 
Вахрушевское городское поселения) в должностные обязанности которых входит 
организация работы по противодействию коррупции прошли обучение по теме: 
«Государственная политика в области противодействия коррупции».
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжать работу в данном направлении.

6. СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации по экономическому развитию, 
имущественно-земельным вопросам и поддержке сельхозпроизводства Татаурову 
Ольгу Владимировну.

Она довела до присутствующих план работы комиссии по противодействию 
коррупции Слободского района на 2020 год.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2. Планы были направлены в администрации поселений Слободского района для 
внесения замечаний, предложений в срок до 28.12.2019.

Председатель комиссии О.В. Татаурова

Секретарь комиссии А.С. Ашихмина


