ПРОТОКОЛ № 1
заседания рабочей группы по противодействию коррупции
в Белозерском районе
с. Белозерское

29.03.2016 г.

Зам. Председателя

– Лифинцев Н.П. – заместитель главы Белозерского района, управляющий
- делами

Секретарь

– Бородина Н.Г. – главный специалист юридического отдела Администрации
Белозерского района
Баязитова М.Л. - заместитель главы Белозерского района,
Бессонова Е.А. – главный государственный инспектор МРИ ФНС России
№3 по Курганской области,
Вахтомина Н.Г. – начальник отдела ЗАГС
Евдокимова Л.В. – член Общественной палаты Белозерского района,
Еланцев С.В. – начальник юридического отдела,
Лукашова Т.С. – редактор районной газеты «Боевое слово»,
Сажин Г.А. – прокурор Белозерского района,
Попов Н.С. – и.о. начальника Белозерского отдела ФССП по Курганской
области,
Гилев Ю.В. – председатель районной Думы,
Филиппских В.И. – сотрудник ОП «Белозерское»,
Сахаров П.Г. – Глава Белозерского сельсовета.

Присутствовали:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О результатах работы правоохранительных органов по выявлению, пресечению и раскрытию
преступлений коррупционной направленности на территории Белозерского района в 2015
году.
2.
Об итогах работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации
Белозерского района за 2015 год и мерах по еѐ совершенствованию.
3.
Об итогах реализации районной целевой программы «Противодействие коррупции в
Белозерском районе в 2012-2015 годах».
4.
О выполнении плана работы заседаний Рабочей группы при Главе Белозерского района по
противодействию коррупции за 2015 год.
5.
О работе по совершенствованию правовых механизмов предоставления земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена на территории Белозерского
района.
6.
О судебной практике по уголовным делам по преступлениям коррупционной
направленности.
1. СЛУШАЛИ:
Филипских В.И. – оперуполномоченного ОЭБ и ПК Отделения полиции «Белозерское»
межмуниципального отдела МВД России «Варгашинский» УМВД по Курганской области.
«Во исполнение плана-программы мероприятий УМВД по Курганской области по
противодействию коррупции, в рамках реализации поручения Президента России от 31.07.2008
года и Указа Президента России от 11.04.2014 года № 226 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014-2015 годы» и других ведомственных документов, на
территории Белозерского района по итогам 12 месяцев 2015 года было выявлено и поставлено на
учет 7 преступлений экономической направленности из которых:

- 1 преступление по ч. 3 ст. 160 УК РФ, по факту присвоения денежных средств
начальником ПОПС Редькино Ф.И.О.;
- 2 преступления по ч. 1 ст. 160 УК РФ, по фактам присвоения денежных средств
почтальоном ОПС Памятное Ф.И.О.;
- 1 преступление по ч. 1 ст. 159 УК РФ, по факту мошеннических действий при получении
субсидии ИП главой КФХ Ф.И.О.
- 1 преступление по ч. 3 с. 160 УК РФ по факту присвоения денежных средств работником
отделения ОАО «Сбербанк» в с. Першино Ф.И.О.
- 1 преступление по ч. 1 с. 160 УК РФ по факту растраты хвойного пиловочника бригадиром
ООО «Курганстальмост Лес» Ф.И.О.
- 1 преступление по ч. 1 с. 159 УК РФ по факту мошеннических действий главой КФХ
Ф.И.О. при получении единовременной выплаты на улучшении бытовых условий к выигранному
ей гранту.
Так же на территории района было выявлено и поставлено на учет 2 преступления
коррупционной направленности (АППГ-7), из которых:
- 2 преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ, по факту присвоения денежных средств главой
Администрации Памятинского сельсовета Ф.И.О.
В настоящее время проводиться большой объем работы по выявлению, документированию
и постановки на учет преступлений коррупционной направленности.
С целью реализации плана противодействия коррупции, проводится запланированный
комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на выявление лиц, причастных к
коррупционным действиям при исполнении своих должностных полномочий.
Проводится работа по повышению эффективности деятельности ОП «Белозерское» МО
МВД России «Варгашинский» в борьбе с преступлениями коррупционной направленности, а
также по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению и
распространению коррупции.
В целях профилактики совершения коррупционных и должностных преступлений,
проводятся мероприятия по информированию граждан о признаках коррупционных проявлении, о
возможности сообщения информации о данных фактах на телефон доверия и формирование у
граждан принципа не терпимости к коррупционным проявлениям.
Основной задачей на 2016 год является проведение комплекса мер направленных на защиту
бюджетных средств и выявление коррупционных преступлении в сфере освоения бюджетных
средств».
РЕШИЛИ:
1. Доклад оперуполномоченного ОЭБ и ПК Отделения полиции «Белозерское» МО МВД
России «Варгашинский» УМВД по Курганской области принять к сведению.
2. Рекомендовать Прокуратуре Белозерского района, отделению полиции «Белозерское»
МО МВД России «Варгашинский» (Сажин Г.А., Камшилов И.Н.) рассмотреть вопрос о
ежеквартальном информировании на заседаниях рабочей группы по противодействию коррупции
о выявленных фактах нарушений антикоррупционного законодательства, причинах и условиях
совершения коррупционных преступлений по материалам возбужденных уголовных дел,
судебных решений по делам коррупционной направленности.
2. СЛУШАЛИ:
Еланцева С.В. - начальника юридического отдела Администрации Белозерского района.
«Основными задачами деятельности комиссии являются:
- обеспечение соблюдения муниципальными служащими
Белозерского района,
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных действующим
законодательством;
- осуществление в муниципальном органе мер по предупреждению коррупции.

В 2015 году в соответствии с планом работы было проведено 8 заседаний комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в Администрации Белозерского района (далее – комиссия).
На заседании комиссии от 6 февраля 2015 года были рассмотрены 4 уведомления
муниципальных служащих выполняющих иную оплачиваемую работу в образовательных
учреждениях. В соответствии с Федеральным законом от .02.03.2007 г. №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий вправе с
предварительного письменного уведомления работодателя выполнять иную оплачиваемую работу,
если это не повлечет за собой конфликт интересов.
На заседании комиссии от 8 июня 2015 года заслушали информацию «О предоставлении
муниципальными служащими Белозерского района, руководителями муниципальных учреждений
и главами муниципальных образований сведений о своих доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
На заседании комиссии от 23 июня 2015 года было рассмотрено 1 обращение
муниципального служащего:
- руководителя сектора молодежной политики, спорта и туризма, по производственной
необходимости, по внешнему совместительству выполнять иную оплачиваемую работу в
должности исполняющего обязанности директора МКУ «ДОЛ им. А. Рогачева»;
На заседании комиссии от 4 сентября 2015 года были рассмотрены 3 уведомления
муниципальных служащих выполняющих иную оплачиваемую работу в образовательных
учреждениях. В соответствии с Федеральным законом от .02.03.2007 г. №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий вправе с
предварительного письменного уведомления работодателя выполнять иную оплачиваемую работу,
если это не повлечет за собой конфликт интересов.
На заседании комиссии от 10 сентября 2015 года заслушали информацию «О результатах
проведения проверок сведений, предоставляемых муниципальными служащими, а также лицами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера».
были рассмотрены 30 уведомлений муниципальных служащих выполняющих иную оплачиваемую
работу в избирательных комиссиях Белозерского района в период выборов. В соответствии с
Федеральным законом от .02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» муниципальный служащий вправе с предварительного письменного уведомления
работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт
интересов.
На заседании комиссии от 30 сентября 2015 года были рассмотрено 1 уведомление
муниципального служащего выполняющего иную оплачиваемую работу в образовательных
учреждениях. В соответствии с Федеральным законом от .02.03.2007 г. №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий вправе с
предварительного письменного уведомления работодателя выполнять иную оплачиваемую работу,
если это не повлечет за собой конфликт интересов.
На заседании комиссии от 16 ноября 2015 года заслушали информацию «О результатах
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на себя, на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей,
представленных муниципальными служащими Администрации Белозерского района и
администраций сельсоветов за 2014 г.», были рассмотрены результаты проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя,
на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных муниципальными служащими
Администрации Белозерского района и администраций сельсоветов за 2014 г. В соответствии с
Указом Губернатора Курганской области от 24.08.2012 г. № 223 кадровой службой
Администрации района в отношении 72 муниципальных служащих направлены соответствующие
запросы в ТП УФМС России по Курганской области в Белозерском районе, органы внутренних
дел, Фонд социального страхования, технадзор, в целях проверки достоверности и полноты
сведений, представленных муниципальными служащими в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации. Правительством Курганской области направлены
запросы в банки и кредитные организации о наличии счетов открытых на имя муниципального
служащего его супругу (супруга) и несовершеннолетних детей, Межрайонную ИФНС России № 3

по Курганской области, Росреестр. Получены ответы. Установлено 50 фактов представления
неполных сведений о доходах, о счетах в банках, о не полном объеме сведений об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
По результатам рассмотрения вышеназванных материалов принято решение
рекомендовать Главе Белозерского района, руководителям самостоятельных структурных
подразделений, главам сельсоветов привлечь 18 муниципальных служащих к дисциплинарной
ответственности.
На заседании комиссии от 17 ноября 2015 года было рассмотрено 1 уведомление
муниципального служащего выполняющего иную оплачиваемую работу. В соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» муниципальный служащий вправе с предварительного письменного уведомления
работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт
интересов.
За 2015 год комиссией факты наличия личной заинтересованности муниципальных
служащих, которые привели к конфликту интересов, не установлены. Факты совершения
муниципальными служащими действия (бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения или состава преступления, комиссией не установлены.
В целях совершенствования работы комиссии в еѐ состав входят представитель
Общественной палаты Белозерского района, представитель общественной организации ветеранов
Администрации Белозерского района председатель профсоюзного комитета Администрации
Белозерского района».
РЕШИЛИ:
1. Доклад начальника юридического отдела Администрации Белозерского района Еланцева
С.В. принять к сведению.
2. Работу комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Белозерского района за 2015
год признать удовлетворительной.
3. Юридическому отделу Администрации Белозерского района организовать
своевременное и полное размещение информации по противодействию коррупции на
официальном сайте Администрации Белозерского района в сети «Интернет».
3. СЛУШАЛИ:
Еланцева С.В. - начальника юридического отдела Администрации Белозерского района
«Целевая программа Белозерского района «Противодействие коррупции в Белозерском
районе Курганской области в 2012-2015 годах» (далее - программа) утверждена постановлением
Администрации Белозерского района от 02.02.2012 г. № 32.
В соответствии с планом мероприятий, являющегося составной частью программы
Администрацией Белозерского района в 2015 году проводилась следующая работа.
Муниципальные нормативные правовые акты (далее – НПА) в сфере противодействия коррупции
приводятся в соответствие с действующим законодательством.
Проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных НПА и их проектов, как
самими органами местного самоуправления и их должностными лицами, так и Прокуратурой
Белозерского района, Правовым управлением Правительства Курганской области. По результатам
антикоррупционной экспертизы проведенной Правовым управлением Правительства Курганской
области в 2015 году в 24муниципальных НПА выявлены коррупциогенные факторы, из 115
прошедших экспертизу. Все муниципальные НПА с учетом выявленных нарушений приводятся в
соответствие с действующим законодательством. Даны ответы в Правительство Курганской
области.
Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной
деятельности.
Все муниципальные НПА затрагивающие права и свободы граждан с целью ознакомления
с ними населения размещаются на официальном сайте Администрации Белозерского района в сети
Интернет, некоторые публикуются в районной газете «Боевое слово». Открытость и доступность
информации о бюджетном процессе в Белозерском районе обеспечивается путѐм опубликования
проекта бюджета, бюджета Белозерского района, отчетов о его исполнении врайонной газете
«Боевое слово» и официальном сайте Администрации Белозерского района. Сельские поселения

обнародуют проект бюджета, бюджет поселения, отчет об его исполнении путем размещения на
информационных стендах администраций сельсоветов.
Информация по каждому заседаниюРабочей группы по противодействию коррупциипо
публикуется врайонной газете «Боевое слово» и
размещается на официальном сайте
Администрации Белозерского района в сети Интернет.
В 2015 году проведено 4 заседания Рабочей группы по противодействию коррупции, на
которых рассмотрено 19 вопросов касающихся разных сторон антикоррупционной деятельности
осуществляемой в Белозерском районе.
Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции
со стороны муниципальных служащих Белозерского района показал отсутствие подобных фактов.
В целях снижения уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и
предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных
образований Белозерского района, повышения качества и доступности муниципальных услуг в
Администрации Белозерского района принят21 административный регламент, в сельсоветах по 57 административный регламентов.
С 1 января 2015 года в Белозерском районе работает МФЦ «Мои документы». По
состоянию на 1 января 2016 года МФЦ оказывает73 государственных и муниципальных услуг.
В настоящее время администрацией района и администрациями поселений ведется работа
по освоению программы ЕСПГУ (Единая система предоставления государственных услуг в
электронном виде). 4 муниципальных образования района уже работают по данной программе.
Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой работы,
проводимой в органах местного самоуправления муниципальных образований Белозерского
района.
В отношении 2 граждан претендовавших на замещение должностей муниципальной
службы проведены проверки достоверности представленных гражданами персональных и иных
сведений путем направления запросов в органы внутренних дел о наличии или отсутствии
судимостей, в образовательные учреждения о подлинности дипломов, в миграционную службу о
наличии гражданства, в налоговую службу об участии в качестве учредителей в коммерческих
организациях.
В октябре 2015 г. был объявлен конкурс на формирование кадрового резерва для
замещения должностей муниципальной службы Белозерского района. По итогам конкурса в
кадровый резерв включено 13 человек.
Противодействие коррупции при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
В целях осуществления контроля над обеспечением соблюдения законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд уполномоченным органом является Администрация Белозерского
района в лице Финансового отдела.
Как уполномоченный орган, при проверках финансовый отдел должен делать анализ и оценку
следующих документов, составленных в ходеразмещения заказов:
-приказ о создании комиссии, положение о комиссии, приказ о наделении должностных лиц
заказчика отдельными полномочиями, связанными с размещением заказов;
-извещение о проведении открытого аукциона (конкурса);
-наличие документации об аукционе (конкурсе);
-извещение о проведении запросов котировок;
-протоколы, составленные в ходе размещений заказов.
-контракты (договоры), заключенные по результатам торгов и запросов
котировок;
-анализ сведений, размещаемых заказчиком и содержащихся в реестре контрактов, заключенных
по итогам размещения заказов.
Во исполнение распоряжения Главы Белозерского района, как уполномоченный орган,
финансовый отдел своими распоряжениями утвердил план проведения проверок по соблюдению
требований Федерального закона от 5.04.2013г. №44-ФЗ на 1-ое и 2-ое полугодие 2015 г.
Распоряжения размещены на официальном сайтеРоссийской Федерации по закупкам.
В планы проверок были включены 8 субъектов: Отдел Культуры, финансовый отдел
Администрации Белозерского района, Администрация Боровского сельсовета, Администрация

Светлодольского сельсовета, Администрация Зюзинского сельсовета, Администрация
Скатинского сельсовета, Администрация Новодостоваловского сельсовета, Администрация
Белозерского района,
В мае 2015 года проведена проверка в отделе образования Администрации Белозерского
района. По итогам проведенной плановой проверки грубых нарушений действующего
законодательства РФ о контрактной системе не выявлено.
1. Установить контроль за сроком размещения плана-графика закупок на официальном
сайте.
2. Внести изменения в Приказ Отдела образования Администрации Белозерского района от
18.03.2014 года № 32 « О создании контрактной службы Отдела Образования Администрации
Белозерского района»
3. Обеспечить своевременность
внесения сведений о государственном или
муниципальном контракте или гражданско - правовом договоре (его изменении), заключенном по
итогам размещения заказа, в реестр контрактов.
В июле 2015 года проведена проверка в Администрации Боровского сельсовета. По итогам
проверки установлено, что план-график закупок размещен на официальном сайте в установленный
срок, представленный проверки реестра закупок на 2014, 2015 г.г. не соответствуют нормам.
В октябре 2015 года проведена проверка в Администрации Белозерского района. По
итогам проведенной плановой проверки грубых нарушений действующего законодательства РФ о
контрактной системе не выявлено.
1.Обеспечить своевременность внесения сведений о государственном или муниципальном
контракте (его изменении), заключенном по итогам размещения заказа, в реестр контрактов.
2.Обеспечить своевременность размещения информации об исполнении контрактов.
Управлении и распоряжении муниципальным имуществом Белозерского района.
В 2015 году состоялось 2 аукциона: Один аукцион по продаже муниципального имущества
включенного в программу приватизации (автобус). Второй аукцион по аренде недвижимого
имущества.
Комитетом экономики и управления муниципальным имущество проводятся проверки
дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений на предмет целевого использования
их помещений, территорий и иного имущества.
Заключение
договоров
аренды,
договоров
безвозмездного
пользования,
предусматривающих переход прав владения и пользования в отношении муниципального
имущества Белозерского района
закрепленного на праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями, осуществляется с согласия собственника (Администрации
Белозерского района).
Реализация мер по противодействию коррупции, направленных на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства.
На территории Белозерского района действует районный Совет по развитию малого и
среднего предпринимательства при администрации Белозерского района. Председателем Совета
является общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Курганской области Александров В.Р. (распоряжение Главы Белозерского района от 6 ноября
2014г. №219-р), в состав совета входят 6 субъектов малого бизнеса и представители
Администрации Белозерского района.
В 2015г. проведено 3расширенных Совета по развитию СМП при Администрации
Белозерского района. На заседаниях районного Совета обозначены следующие вопросы:
- перспективы развития предпринимательства в Белозерском районе;
- о легализации трудовых отношений;
-виды поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области:
- информация по программе «Бизнес класс» для действующих предпринимателей;
- информация по организации ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции;
Поставленные вопросы были направлены Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Курганской области.
По поддержке и обеспечению условий для развития СМП, содействию создания новых
рабочих мест в сфере малого бизнеса в районе утверждена муниципальная программа «О развитии
и поддержке малого и среднего предпринимательства в Белозерском районе» на 2015-2020 годы.
По предоставлению государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории Белозерского района создана комиссия по отбору субъектов

малого предпринимательства для оказания поддержки (распоряжение Главы Белозерского района
от 26 августа 2013 года № 142-р), в состав которой входят представители государственной и
исполнительной власти, индивидуальные предприниматели.
В информационно-консультационный центр за консультациями обратились 24 человек.
Меры оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства размещены на официальном сайте Администрации Белозерского района в
сети Интернет.
Подведя итоги выполнения муниципальной программы Белозерского района
«Противодействие коррупции в Белозерском районе Курганской области в 2012-2015
годах»,считаем что муниципальная программа в целом выполнена.
Уровень коррупции при исполнении органами местного самоуправления муниципальных
образований Белозерского района муниципальных функций и при предоставлении ими
муниципальных услуг остался на прежнем нулевом уровне.
Доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции в муниципальных образованиях
Белозерского района осталась так же на нулевом уровне.
Для выполнения мероприятий программы было запланировано финансирование из средств
бюджета Белозерского района в размере 8 тыс. рублей. В связи с дефицитом бюджета денежные
средства не выделялись.
В 4 квартале 2015 года был проведен опрос граждан в виде анкетирования. Из 100
опрошенных всего 2 процента сталкивались с фактами коррупции и то в сфере не относящейся к
органам местного самоуправления.
Постановлением Администрации Белозерского района от 24 ноября 2015 г. №574 «О
муниципальной программе Белозерского района «Противодействие коррупции в Белозерском
районе на 2016-2018 годы».
РЕШИЛИ:
1. Доклад начальника юридического отдела Администрации Белозерского района Еланцева
С.В. принять к сведению.
2. Работу органов местного самоуправления Белозерского района по противодействию
коррупции, реализации муниципальной антикоррупционной программы за 2015 год признать
удовлетворительной.
3. Юридическому отделу Администрации Белозерского района организовать
своевременное и полное размещение информации по противодействию коррупции на
официальном сайте Администрации Белозерского района в сети «Интернет».
4. СЛУШАЛИ:
Еланцева С.В. - начальника юридического отдела Администрации Белозерского района
«В 2015 году было запланировано провести четыре заседания рабочей группы при Главе
Белозерского района по противодействию коррупции. Все заседания проведены согласно плану,
на которых рассмотрено 19 вопросов, касающихся разных сторон антикоррупционной
деятельности осуществляемой в Белозерском районе. Некоторые рассматриваемые вопросы на
заседаниях были взяты на контроль. Так вопрос «Об эффективности принимаемых мер по
противодействию коррупции в сфере образования на территории Белозерского района» был на
контроле, по выполнению заслушан Горбунов Ю.Г. – начальник отдела образования
Администрации Белозерского района. В декабре 2015 года по вопросу «О совершенствовании
правовых механизмов предоставления земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена на территории Белозерского района» заслушан Федоров А.П. –
заместитель председателя комитета экономики и управления муниципальным имуществом по
земельным отношениям Администрации Белозерского района, о проделанной работе информирует
на сегодняшнем заседании».
РЕШИЛИ:
1. Доклад начальника юридического отдела Администрации Белозерского района Еланцева
С.В. принять к сведению.
2. План работы заседаний Рабочей группы при Главе Белозерского района по
противодействию коррупции за 2015 год признать выполненным.

3. Юридическому отделу Администрации Белозерского района организовать
своевременное и полное размещение информации по противодействию коррупции на
официальном сайте Администрации Белозерского района в сети «Интернет».
5. СЛУШАЛИ:
Федорова А.П. – заместителя председателя комитета экономики и управления
муниципальным имуществом по земельным отношениям Администрации Белозерского района.
«После очередного заседания, которое состоялось в декабре 2015 года сельским
поселениям Белозерского района по электронной почте дважды были направлены образцы
Административных регламентов в отношении предоставления земельных участков. В 2016 году,
два раза на аппаратных совещаниях у Главы района сельским поселениям предлагалось провести
учебу по разработке новых регламентов, но от проведения учебы в отношении данного вопроса
все отказались. Комитет экономики района оказывал и оказывает методическую помощь не только
по этому направлению. Совместно со специалистом Новодостоваловского сельсовета
разрабатываем рекомендательный проект нового административного регламента в отношении
предоставления земельных участков».
На вопрос прокурора: «В чем трудности по разработке новых административных
регламентов? Вопрос на контроле с декабря 2015 года».
Федоров А.П. ответил: «Трудности в загруженности по работе».
На вопрос Сахаров П.Г.: «Когда Вы отправляли образцы административных регламентов?
Специалист Белозерского сельсовета обращался к Вам с просьбой о помощи в разработке
административного регламента, разумной консультации не получил».
Федоров А.П. ответил: «Образцы отправлялись в декабре 2015 года, и 25 марта 2016 года».
На вопрос Лифинцева Н.П. к Сахарову П.Г.: «По данному вопросу в юридический отдел
Администрации Белозерского района наш специалист не обращался».
Федоров А.П. пояснил: «В течение двух недель устраню недостатки, разработаем
модельный проект Административного регламента в отношении предоставления земельных
участков и направим в сельские поселения»
РЕШИЛИ:
1. Доклад заместителя председателя комитета экономики и управления муниципальным
имуществом по земельным отношениям Администрации Белозерского района Федорова А.П.
принять к сведению.
2. Рекомендовать до 10 апреля 2016 года разработать и направить в сельские поселения
проект модельного акта Административного регламента в отношении предоставления земельных
участков. До 15 мая 2016 года сельским поселениям отчитаться о проделанной работе по
принятию вышеуказанного административного регламента.
3. Рекомендовать Главе Белозерского района оставить данный вопрос на контроле.
6. СЛУШАЛИ:
Бородину Н.Г. – главного специалиста юридического отдела Администрации Белозерского
района.
«1. В Петуховский районный суд Курганской области поступило уголовное дело по
обвинению Ф.И.О., в совершении семи преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 160 Уголовного
кодекса Российской Федерации – присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества,
вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения.
Следственными органами Ф.И.О. обвиняется в том, что она, являясь директором МКУ
«Петуховский межпоселенческий центр культуры» (далее - МКУ «Петуховский МКЦ»), то есть
должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административнохозяйственными функциями, имея умысел на хищение имущества Администрации Петуховского
района путем присвоения и растраты, действуя умышлено, с корыстной целью, заключала
договоры аренды нежилого помещения - части фойе административного здания МКУ
«Петуховский МКЦ» с индивидуальными предпринимателями для проведения выставки-продажи
товаров. Используя свое служебное положение, вырученные от аренды денежные средства Ф.И.О.
на счет МКУ «Управление по делам образования, молодежи, культуры и спорта Администрации
Петуховского района» не вносила, а присваивала их себе и в дальнейшем распоряжалась ими по
своему усмотрению, тратив их на свои личные нужды.

По версии следствия, в результате преступных действий Ф,И.О. Администрации
Петуховского района причинен материальный ущерб в размере - 24000 рублей. До данному делу
решение не вынесено.
2. В соответствии с заключением прокурора района постановлением Лебяжьевского
районного суда временно отстранена от должности заведующая отделом управления образованием
Администрация Лебяжьевского района.
Установлено, что в период с декабря 2015 года по январь 2016 года в бухгалтерию были
предоставлены сведения для начисления заработной платы работнику, который уволился более
1,5 месяцев назад. Денежные средства получены лично руководителем и израсходованы по
своему
усмотрению.
По данному факту в отношении должностного лица следователем СО МО МВД РФ
«Макушинский» возбуждено уголовное дело по ст. 160 ч. 3 УК РФ – присвоение, то есть хищение
чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного
положения.
Наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи закона, предусматривает лишение
свободы
на
срок
до
6
лет.
В настоящее время проводятся следственные действия, и устанавливается причастность к
совершению иных преступлений».
РЕШИЛИ:
1. Информацию главного специалиста юридического отдела Администрации Белозерского
района Бородиной Н.Г. принять к сведению.
2. Довести данную информацию до органов местного самоуправления муниципальных
образований Белозерского района и муниципальных служащих Администрации района.
Зам.Председателя:
Секретарь:
Члены
рабочей группы:

______________
______________

Н.П. Лифинцев
Н.Г. Бородина

______________
______________
______________

М.Л. Баязитова
Е.А. Бессонова
Н.Г. Вахтомина
Л.В. Евдокимова

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

С.В. Еланцев
Т.С. Лукашова
Г.А. Сажин
Н.С. Попов
Ю.Г. Гилев
В.И. Филипских
П.Г.Сахаров

