
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

21.08.2015                                                                                                                                 № 5 

 

Председатель: Поляхова А.В. 

Секретарь: Раздрогов И.М. 

 

Присутствовали: Бабинцева Н.А., Будин М.В., Кротова А.В., Салтыкова С.А., Сушкова 

Н.В., Халявин А.Н., Черных Н.А. 

 

Отсутствовали: Воробьев И.Н., Кузьминых А.А., Опарина Е.Г., Платунова Г.А., Пузанкова 

С.Ф., Харитонова И.А. 

 

Приглашены: В.В. Мышкин – слободской межрайонный прокурор;  

Чуракова Е.В. – начальник управления муниципальным имуществом 

администрации города; 

Лопаткина О.С. – ведущий специалист отдела муниципальных земель 

управления архитектуры, строительства и земельных ресурсов 

администрации города. 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Анализ практики сдачи в аренду муниципального имущества и земельных 

участков в целях совершенствования данной работы за 1 полугодие 2015 года. 

2. Информация о поступивших жалобах и предложениях граждан и организаций 

через специальный почтовый ящик в 1 полугодии 2015 года. 

3. Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы проектов и 

вступивших в силу правовых актов органов местного самоуправления в 1 полугодии 2015 

года. 

4. Реализация плана мероприятий по противодействию «бытовой» коррупции в 

подведомственных учреждениях. 

5. Разработка рекомендаций по организации мероприятий по просвещению и 

агитации населения, муниципальных служащих в целях формирования у них навыков 

антикоррупционного поведения в сферах повышенного коррупционного риска, а также 

нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям. 

6. Реализация ведомственного контроля за соблюдением законодательства при 

списании муниципального имущества. Осуществление контроля за поступлением в 

бюджет денежных средств от его реализации.  

 

Заседание комиссии открыла Поляхова А.В. и предоставила слово секретарю 

комиссии, который отчитался членам комиссии о выполнении решений прошлых 

заседаний. 

На заседании комиссии от 28.05.2015 было принято решение: правовому отделу в 

течении 30 дней разработать новый порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов администрации города или внести изменения в действующий 

порядок в соответствии с действующим законодательством. 

Решение находится на исполнении, информация о выполнении решения должна 

быть предоставлена к октябрьскому заседанию комиссии.  
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На заседании комиссии от 28.05.2015 было принято решение: заслушать на 

следующем заседании комиссии специалиста финансового управления с отчетом об 

организации в муниципальных учреждениях работы по ведению мониторинга 

среднерыночных закупочных цен, по которым планируется проводить процедуры 

размещения муниципального заказа, и о наличии муниципальных договоров и контрактов, 

заключенных по ценам выше среднерыночных.  

Информация о выполнении решения предоставлена. Прилагается. 

Т.о. по состоянию на 21.08.2015 из 2 решении комиссии одно выполнено, одно 

находится на исполнении. 

 

По первому вопросу на заседание комиссии была приглашена Лопаткина О.С. 

ведущий специалист отдела муниципальных земель управления архитектуры, 

строительства и земельных ресурсов администрации города, которая рассказала, о 

предоставлении земельных участков в аренду за 1 полугодие 2015 г. Прилагается. 

Лопаткина О.С. рассказала, что в административные регламенты предоставления 

земельных участков внесены изменения в соответствии с действующим земельным 

законодательством. В настоящее время проекты муниципальных правовых актов 

находятся на экспертизе в прокуратуре.  

Таким образом, решение заседания комиссии от 27.02.2015 о приведении в 

соответствии муниципальных правовых актов, регламентирующие предоставление 

земельных участков в соответствии с изменениями в Земельный Кодекс РФ выполнено. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Провести сравнительный анализ предоставления земельных участков в 

аренду с аналогичным периодом прошлого года. (Ответственный 

Лопаткина О.С.). 

3. Предоставить к следующему заседанию комиссии перечень земельных 

участков с указанием задолженности по арендной плате (Ответственный 

Лопаткина О.С.).  

 

По вопросу анализа сдачи в аренду муниципального имущества за 1 полугодие 2015 

года на заседание комиссии была пригашена начальник управления муниципальным 

имуществом администрации города Чуракова Е.В., которая рассказала, что 

муниципальное недвижимое имущество сдается в аренду в соответствии с Федеральным 

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» по результатам проведения 

аукционов. В первом полугодии проведено 3 аукциона: объявлено 20 лотов, заключено 4 

договора аренды, площадью 320 кв.м., с арендной платой 52546 руб. в месяц. 

 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Провести сравнительный анализ предоставления муниципального 

имущества в аренду с аналогичным периодом прошлого года. 

(Ответственный Чуракова Е.В.). 

 

По второму вопросу в связи с отсутствием Опариной Е.Г., Поляхова А.В. пояснила, 

что жалоб коррупционной направленности за 1 полугодие 2015 года не поступало. 
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В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По третьему вопросу заслушали ведущего специалиста правового отдела 

Халявина А.Н., который рассказал, что управлением по вопросам местного 

самоуправления департамента по вопросам внутренней и информационной политики 

Кировской области в 1 полугодии 2015 года направлено 4 экспертных заключений на 

муниципальные нормативно-правовые акты, в основном по принятым административным 

регламентам. 

Основаниями для вынесения данных экспертных заключений послужили в основном 

технические ошибки при издании муниципальных нормативно-правовых актов, 

необходимость их дополнения, уточнения. Коррупционных факторов в рассмотренных 

управлением по вопросам местного самоуправления департамента по вопросам 

внутренней и информационной политики Кировской области муниципальных 

нормативно-правовых актах в данных экспертных заключениях не имеется. 

Обоснованных прокурорских протестов, имеющих ссылку на наличие 

коррупционных факторов в муниципальных нормативно-правовых актах, в 1 полугодии 

2015 г. не поступало. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По вопросу реализации плана мероприятий по противодействию «бытовой» 

коррупции в подведомственных учреждениях выступила заместитель главы 

администрации города по профилактике правонарушений и социальным вопросам 

Кротова А.В.  

Поляхова А.В. предложила в качестве разработки рекомендаций по организации 

мероприятий по просвещению и агитации населения, муниципальных служащих в целях 

формирования у них навыков антикоррупционного поведения в сферах повышенного 

коррупционного риска, а также нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям 

провести среди муниципальных образовательных организаций конкурс агитационных 

стендов. 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Провести с руководителями образовательных организаций совещание по вопросу 

устранения выявленных замечаний реализации плана мероприятий по 

противодействию «бытовой» коррупции в подведомственных учреждениях. 

(Ответственный Раздрогов И.М.). 

2. Управлению образования разработать положение о проведении конкурса 

стендов просвещения и агитации антикоррупционного поведения населения 

среди муниципальных образовательных организаций. (Ответственный 

Трегубова С.Л.). 

3. Секретарю комиссии: 

3.1. провести конкурс стендов просвещения и агитации антикоррупционного 

поведения населения среди муниципальных образовательных организаций.  

3.2. подвести итоги конкурса в международный день борьбы с коррупцией. 
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По последнему вопросу заседания Чуракова Е.В. рассказала, что для реализация 

ведомственного контроля за соблюдением законодательства при списании 

муниципального имущества 24.06.2015 утвержден новый порядок списания 

муниципального имущества муниципального образования "город Слободской". Средства 

учреждений, полученные от реализации материалов, оставшихся после ликвидации 

списанных основных средств, после уплаты всех налогов и сборов, перечисляются в 

бюджет города. Средства предприятий, полученные от реализации списанных основных 

средств остаются доходом предприятия. Платежные поручения о перечислении денежных 

средств учреждение должно представить в течение 2-х месяцев с даты получения 

постановлении о даче согласия на списание основных средств.  

За первое полугодие списание основных средств с последующей сдачей в 

металлолом не производилось. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________Поляхова А.В. 

Секретарь комиссии       _______________Раздрогов И.М 

 

 


