
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

17.06.2015                                                                                                                                 № 4 

 

Председатель: Поляхова А.В. 

Секретарь: Раздрогов И.М. 

 

Присутствовали: Бабинцева Н.А., Воробьев И.Н., Куклина О.Н. (представитель 

Пузанковой С.Ф.), Кротова А.В., Платунова Г.А., Салтыкова С.А. 

 

Отсутствовали: Будин М.В., Кузьминых А.А., Опарина Е.Г., Сушкова Н.В., Халявин А.Н., 

Черных Н.А., Харитонова И.А. 

 

Приглашены: начальник управления образования администрации города Люкшина Л.Г. 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Выполнение Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» при зачислении учащихся в школы. 

2. О переходе на предоставление муниципальных услуг в электронном виде (об 

исполнении Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг») и о ходе утверждения 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг. 

3. Об осуществлении муниципального контроля и об исполнении Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4. Реализация ведомственного контроля за соблюдением законодательства при 

списании муниципального имущества. Осуществление контроля за поступлением в 

бюджет денежных средств от его реализации. 

5. Мониторинг выполнения муниципальной подпрограммы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2018 годы. 

 

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 августовскому заседанию комиссии.  

 

По первому вопросу на заседание комиссии была приглашена Люкшина Л.Г., 

начальник управления образования администрации города, которая рассказала, что с 30.01 

2015 года в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, основного общего и среднего общего 
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образования» муниципальные общеобразовательные организации начинают прием 

заявлений о зачислении в 1 класс. 

Заявление о зачислении в 1 класс родители могут подать в электронном виде через 

региональную информационную систему или принести его лично в школу. В случае 

подачи заявления лично в школу, образовательная организация самостоятельно заносит 

заявление в электронную информационную систему. 

Прием заявлений в электронном виде осуществляется: 

с 30 января по 30 июня включительно – для граждан, зарегистрированных на 

территории города Слободского; 

с 01 июля по 01 сентября – для граждан, не зарегистрированных на территории 

города Слободского. 

Подробная информация о правилах приема в 1 класс, количестве мест в 1-х классах в 

2015-2016 учебном году, о необходимых документах при подаче заявления размещена на 

официальных сайтах образовательных организациях города, обратившись в школу лично 

или по контактным телефонам. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По второму вопросу выступил Раздрогов И.М., который рассказал, что 

администрацией города Слободского согласно постановления от 07.02.2011 №12 «О 

Реестре муниципальных услуг муниципального образования «город Слободской» 

предоставляется 34 муниципальные услуги. 

В настоящее время на все услуги утверждены административные регламенты. 

Проводится работа по приведению административных регламентов в соответствие с 

требованиями действующего законодательства. 

С 1 января 2015 г. реализована возможность предоставления в электронном виде, 

посредством федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 21 муниципальной услуги. 

Создание в 2014 г. филиала КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» позволило получать 23 муниципальные услуги 

по принципу «одного окна». 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Направлять в межрайонную прокуратуру проекты административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг для проведения экспертизы. 

(Ответственный Раздрогов И.М.) 

3. Вести мониторинг предоставления муниципальных услуг через территориальный 

отдел многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг в городе Слободском, посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) и администрации города. (Ответственный 

Раздрогов И.М.) 

 

По третьему вопросу повестки в связи с отсутствием Елькина А.В., Поляхова А.В. 

предложила перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание комиссии. 
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Членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Заслушать информацию об осуществлении муниципального контроля и об 

исполнении Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» на следующем заседании комиссии. 

 

По четвертому вопросу повестки в связи с неявкой Чураковой Е.В. (по причине 

отпуска) Поляхова А.В. предложила перенести рассмотрение вопроса на следующее 

заседание комиссии. 

 

Членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Заслушать информацию о реализация ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства при списании муниципального имущества и осуществление контроля за 

поступлением в бюджет денежных средств от его реализации на следующем заседании 

комиссии 

 

 

По пятому вопросу выступил Раздрогов И.М., который рассказал, что основные 

мероприятия муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «город Слободской» на 2014–2018 годы», утвержденной постановлением 

администрации города Слободского от 30.12.2013 №323 осуществляются на основе плана 

работы межведомственной комиссии по противодействию коррупции и криминализации 

экономики в городе Слободском. В 2015 году проведено 3 заседания комиссии, на 

которых заслушивались результаты проведения контрольной деятельности финансового 

управления администрации города, анализ выявленных контрольным органом (КСК) 

нарушений на предмет коррупции, итоги проведения прокуратурой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и выявленных налоговыми органами 

коррупционных преступлений. Структурными подразделениями администрации города по 

размещению муниципальных заказов, распоряжению муниципальным имуществом 

предоставлен анализ работы за 2014 год, определены направления на дальнейшее 

совершенствование данной работы. 

Организационным отделом предоставлена информация о проведении 

антикоррупционной политики в администрации города: 

• в начале 2015 года были проведены производственные совещания по следующим 

темам: противодействие «бытовой» коррупции, о порядке заполнения сведений о доходах, 

расходах, обязательствах имущественного характера, о прядке сообщения 

муниципальными служащими фактах получения подарка в связи с их должностным 

положением. Разработан и утвержден комплекс мер по минимизации «бытовой» 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской», поддержание в актуальном состоянии подраздела сайта города 

Слободского, посвященного вопросам противодействия коррупции, поддержание в 

актуальном состоянии стенда антикоррупционной направленности на 1 этаже здания 

администрации; 

• издан муниципальный правовой акт, которым утверждено Положение о 

сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации. Контроль за соблюдением Положения возложен на главного бухгалтера 

централизованной бухгалтерии; 
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• проведение правовой учебы, по мере необходимости организация заседаний 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, проведение беседы с 

муниципальными служащими о необходимости соблюдать запреты и ограничения; 

• формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции путем 

проведения совещаний, бесед с муниципальными служащими, разъяснение ограничений, 

касающихся дарения и получения подарков. 

 

Для установления обратной связи с гражданами и организациями на официальном 

сайте создан раздел «Противодействие коррупции», на котором размещены: 

• Памятка для населения по противодействию коррупции; 

• положение о межведомственной комиссии и план ее работы на 2014 год; 

•  информация о способах информирования о фактах коррупции со стороны 

муниципальных служащих. 

 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

 

Председатель комиссии _______________Поляхова А.В. 

Секретарь комиссии       _______________Раздрогов И.М 

 

 


