
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания рабочей группы по противодействию коррупции 

в Белозерском районе 

 

с. Белозерское                                                                                                             28.06.2018 г. 

ул. К. Маркса, №16, каб.303 

 
Председательствующий 

 

Зам. Председателя 

– 

 

- 

 

Завьялов А.В. –  Первый заместитель Главы Белозерского района 

 

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

делами 

   

Секретарь – Бородина Н.Г. – главный специалист юридического отдела Администрации 

Белозерского района 

Присутствовали  Чурсов С.В. – Врио начальника отделения полиции «Белозерское» МО 

МВД России «Варгашинский», 

Баязитова М.Л. – заместитель главы Белозерского района, начальник 

управления социальной политики, 

Степанова Т.С. – редактор районной газеты «Боевое слово»,   

Еланцев С.В. – начальник юридического отдела Администрации 

Белозерского района, 

Сахаров П.Г. – Глава Белозерского сельсовета, 

Бессонова Е.А. – главный государственный инспектор МРИ ФНС России 

№3 по Курганской области, 

Стенников В.Ю. – начальник Белозерского отдела ФССП по Курганской 

области, 

Кошелев А.А. – председатель Общественной палаты в Белозерском районе. 

   

Приглашенные:  Конева В.В. – И.о. начальника финансового отдела Администрации 

Белозерского района, 

Махидиева Н.П. – председатель комитета экономики и управления 

муниципальным имуществом Администрации Белозерского района, 

Абабкова С.В. – заместитель начальника отдела образования 

Администрации Белозерского района. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об организации контроля за исполнением органами местного самоуправления требований 

законодательства о размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказания услуг для муниципальных нужд на территории Белозерского района. 

 

2. Об организации работы по противодействию коррупции в сфере земельных 

правоотношений. 

 

3. 

 

 

4. 

О работе педагогов в общеобразовательных учреждениях по воспитанию школьников 

негативного отношения к фактам коррупции. 

Об освещении в средствах массовой информации вопросов противодействия коррупции. 

5. 

 

 

6. 

 

 

7.  

Об итогах работы комиссии по урегулированию конфликта интересов за 2017 год и мерах по 

еѐ совершенствованию. 

Об организации работы в Администрации Белозерского района по общественному 

обсуждению проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

О судебной практике по уголовным делам по преступлениям коррупционной 

направленности. 

  



 

1. СЛУШАЛИ:  

Коневу В.В. – И.о. начальника финансового отдела Администрации Белозерского района.  

«На основании статьи 99 Федерального закона от 5.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  контроль в сфере закупок осуществляют следующие органы контроля в 

пределах их полномочий: 

1) органы местного самоуправления муниципального района (ч. 3 ст. 99 ФЗ №44-ФЗ); 

2) финансовые органы муниципальных образований (ч. 5 ст. 99 ФЗ №44-ФЗ); 

3) органы внутреннего муниципального финансового контроля (ч. 8 ст. 99 ФЗ №44-ФЗ). 

 Первый вид контроля (органы местного самоуправления) возложен на финансовый отдел 

на основании Распоряжения Главы Белозерского района  №74-р от 25.04.2014 г. 

  По второму и третьему виду (финансовые органы и органы внутреннего контроля) так же 

полномочия финансового отдела.  

Финансовый отдел является органом внутреннего контроля.  

 По первому виду полномочий при проверках мы делаем анализ и оценку документов, 

составленных в ходе размещения 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. 

 По второму виду полномочий нами осуществляется контроль за:  

-соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы 

закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, 

утвержденном и доведенном до заказчика; 

-соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 

финансового обеспечения для осуществления данных закупок. 

По третьему виду полномочий нами осуществляется контроль в отношении: 

-соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 настоящего 

Федерального закона, и обоснованности закупок; 

-соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 

настоящего Федерального закона; 

-обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график; 

-применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

-соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта; 

-своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

-соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

В соответствии с ч.3, ч.8 ст.99 ФЗ №44-ФЗ и на основании плана проведения проверок по 

соблюдению требований ФЗ от 5.04.2013 №44-ФЗ за 2017 год проведено 10 плановых проверок в 

отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих. 

По результатам контрольных мероприятий из 10 проведенных проверок выявлены 

нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг в 8 проверках (или 80%). 

В ходе проверок выявлено всего 38 нарушений законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов. 

По сельским советам были выявлены следующие нарушения: 

В Администрации Памятинского сельсовета: 



-В нарушение пункта 2 совместного приказа Минэкономразвития и Федерального 

казначейства от 20.09.2013г. №544/18н  план - график размещен не своевременно; 

-В нарушение пункта 4 части 5 приказа от 20.09.2013г. 544/18н  информация о закупках, 

которые планируется осуществлять в соответствии  с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ  

следовало указывать в столбцах 1, 9 и 13 формы планов-графиков одной строкой по каждому коду 

бюджетной классификации в размере годового объема денежных средств; 

- В нарушение пункта 11 «Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений», утвержденных 

приказом Минфина России от 01.12.2010г. №157н., записи в регистрах бухгалтерского учета 

осуществлялись не своевременно; 

-В нарушение части 2 статьи 93 Закона 44-ФЗ извещения о заключении договоров не 

размещены; 

-В нарушение Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №1093 и части 9 

статьи 94 Закона 44-ФЗ отчеты  в Единой информационной системе не размещались; 

-В нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ информация в федеральный орган 

исполнительной власти не направлялась для ведения реестра контрактов; 

-В нарушение части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

предоставление услуг осуществлялось по пролонгированным договорам. 

В Администрации Боровского сельсовета: 

- В нарушение части 11 статьи 21 Закона 44-ФЗ осуществлены закупки, не 

предусмотренные планом – графиком; 

- В нарушение части 2 статьи 93 Закона 44-ФЗ извещения о заключении договоров не 

размещены; 

-В нарушение Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №1093 и части 9 

статьи 94 Закона 44-ФЗ отчеты  в Единой информационной системе не размещались. 

В Администрации Светлодольского сельсовета: 

- В нарушение части 11 статьи 21 Закона 44-ФЗ осуществлены закупки, не 

предусмотренные планом – графиком; 

-В нарушение Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №1093 и части 9 

статьи 94 Закона 44-ФЗ отчеты  в Единой информационной системе не размещались; 

-В нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ информация в федеральный орган 

исполнительной власти не направлялась для ведения реестра контрактов; 

-В нарушение части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

предоставление услуг осуществлялось по пролонгированным договорам. 

В Администрации Скатинского сельсовета: 

-В нарушение  статьи 19 Закона 44-ФЗ правила нормирования, требования к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе  предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) 

нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов не разработаны.  

В Администрации Белозерского района:   

- В нарушение части 3 статьи 94 Закона 44-ФЗ экспертиза результатов, предусмотренных 

заключенными контрактами Администрацией  не проводилась. 

В Администрации Новодостоваловского сельсовета: 

-В нарушение части 2 статьи 38 Закона 44-ФЗ не назначен контрактный управляющий; 

-В нарушение  статьи 19 Закона 44-ФЗ правила нормирования, требования к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе  предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) 

нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов не разработаны; 

-В нарушение пункта 11 «Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений», утвержденных 

приказом Минфина России от 01.12.2010г. №157н., записи в регистрах бухгалтерского учета 

осуществлялись не своевременно. 

В Администрации Боровлянского сельсовета: 

-В нарушение пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ государственные 

(муниципальные) контракты оплачиваются в превышении лимитов бюджетных обязательств; 



-В нарушение Постановления Правительства РФ от 05.06.2015г. №554 при наличии 

ограничения по электронному аукциону в графе 25 плана-графика закупок товаров, работ, услуг 

не указана информация об ограничениях; 

- В нарушение пункта 24 Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013г. №1093 в 

отчете об исполнении контракта в графе «Идентификационный код закупки» не указан 

идентификационный код закупки; 

-В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ и Постановления 

Правительства РФ от 28.11.2013г. №1093 в отчете об исполнении контракта заказчиком не 

отражен результат отдельного исполнения контракта; 

- В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса РФ в реестре закупок не всегда указывается 

местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг. 

В Администрации Речкинского сельсовета: 

-В нарушение части 2 статьи 38 Закона 44-ФЗ не назначен контрактный управляющий; 

-В нарушение пункта 2 части 6 статьи 67 Федерального закона №44-ФЗ  протокол  не 

содержит информацию о допуске участника закупки, к участию в таком аукционе и признании 

этого участника закупки участником такого аукциона; 

- В нарушение пункта 3 части 1 статьи 71 Федерального закона №44-ФЗ протокол не 

содержит информацию о решении соответствия участника такого аукциона, и поданной им заявки 

требованиям ФЗ и документации о таком аукционе, так же принятое решение членом комиссии не 

подписано; 

-В нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона №44-ФЗ в контракте не указывается 

идентификационный код закупки; 

-В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ не всегда информация об 

оплате контракта размещалась в единой системе своевременно;      

-В нарушение пункта 24 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013г. №1093 в  отчете 

об исполнении контракта в графе «Идентификационный код закупки» не указан 

идентификационный код закупки;  

-В нарушение пункта 25 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013г. №1093 в  отчете 

об исполнении контракта в графе «Организационно-правовая форма» не указана организационно-

правовая форма исполнителя, в графе «по ОКОПФ/ОКФС» не указан код исполнителя, в графе 

«Статус» не указан код статуса исполнителя;  

-В нарушение пункта 3 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013г. №1093 в отчете 

результат оплаты отдельного исполнения этапа размещен в единой системе не своевременно; 

-В нарушение пункта 1 части 2 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ в банковской 

гарантии указана сумма банковской гарантии меньше суммы  подлежащей уплате гарантом в 

случае установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ;   

-В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса РФ в реестре закупок не  указывается 

местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг; 

-В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ при заключении договора не 

указывается, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.  

 По итогам контрольных мероприятий всего выдано 6 предписаний об устранении 

нарушений требований законодательства Российской информации и иных нормативных правовых 

актов о контрольной системе, все предписания исполнены. 

Основная часть нарушений устраняется заказчиками в ходе проведения контрольных 

мероприятий в добровольном порядке. 

Главам администраций направлены требования о принятии дополнительных мер 

дисциплинарного характера. 

За отчетный период к виновным должностным лицам применено 3 дисциплинарных 

взыскания, объявлены замечания». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию и.о. начальника финансового отдела Администрации Белозерского района 

Коневой В.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям учреждений, главам сельских поселений более 

внимательнее подходить к вопросу закупок в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 

05.04.2013 г. 



Финансовому отделу Администрации Белозерского района продолжать контролировать 

вопрос об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок по выданным предписаниям, устранение замечаний в установленные сроки.   

 

2. СЛУШАЛИ: 

Махидиеву Н.П. – председателя Белозерского районного комитета экономики и 

управления муниципальным имуществом Администрации Белозерского района. 

 «Администрация Белозерского района сообщает, что по внедрения Стандарта 

деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и снятие 

административных барьеров,   на территории Белозерского района разработаны и действуют 

следующие мероприятия: 

- разработана и утверждена Дорожная карта; 

- утверждены Регламенты по предоставлению муниципальных услуг «Выдача разрешения 

на производство земляных работ на территории Белозерского района». Срок предоставления 

данной услуги сокращен с 20 до 15 дней; 

- по предоставлению муниципальной услуги по заключению договоров аренды и других 

договоров, предусматривающий переход права владения в отношении муниципального имущества 

Белозерского района. В 2018 году обратилось за данной услугой 1 субъект малого бизнеса, данная 

услуга предоставлена в течение 25 дней вместо 30 по регламенту. Предоставлен в аренду 

земельный участок КФХ Человечкову Д.В.  

Информация постоянно размещается и актуализируется на официальном сайте 

Администрации Белозерского района. 

Комплекс мер по снижению сроков оказания муниципальных услуг: 

- подача документов на регистрацию права предоставляется исключительно в электронном 

виде. 

Работа с подразделением Росреестра осуществляется также электронно в порядке 

«межведомственного взаимодействия», устные консультации специалистов посредством 

телефонной связи, участие в совместных совещаниях, запросы ранее выполнялись в течении 3 

дней сейчас – 1 день.  

            Работа по данному направлению продолжается». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию председателя Белозерского районного комитета экономики и управления 

муниципальным имуществом Администрации Белозерского района Махидиевой Н.П. принять к 

сведению. 

2. Администрации Белозерского района продолжить: 

- размещение информации на официальном сайте о наличии свободного земельного фонда; 

- осуществление внутреннего контроля, за сроками оказания муниципальных услуг в сфере 

земельных правоотношений; 

-  взаимодействие с Белозерским подразделением Росреестра и прокуратурой Белозерского 

района по своевременной проверке законности и обоснованности принимаемых решений при 

распределении и использовании земель. Срок 2018 год. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 Абабкову С.В. – заместителя начальника отдела образования Администрации Белозерского 

района. 

 «На официальных сайтах всех школ района размещены телефоны «горячей линии» по 

вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных организациях. Во 

вкладках «Противодействие коррупции» размещены нормативные правовые  и иные акты в сфере 

противодействия коррупции, приказы о создании рабочей группы по противодействию коррупции, 

положения о профилактике коррупционных правонарушений, кодексы этики и служебного 

(антикоррупционного) поведения работников школ, и иные федеральные документы. 

 В рамках преподавания курса «Обществознание» (в 6-9 классах), «История» (в 5-9 

классах), а также тематические уроки в курсе различных предметов, рассматриваются 

антикоррупционные вопросы. 

 С 2017 года образовательные организации Белозерского района присоединились к 

реализации совместного проекта Банка России и Минобнауки России «Онлайн уроки финансовой 



грамотности». Данный проект помогает старшеклассникам (7-11 классы) получать знания в 

области личных финансов, страхования, безопасного использования финансовых инструментов, 

способствует формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию 

финансовых решений, антикоррупционные знания. В рамках Всероссийской акции «День 

финансовой грамотности» в октябре 2017 года в школах района были проведены беседы: «Что 

значит быть финансово грамотным», «Коррупция», классные часы, оформлены тематические 

стенды. Данные мероприятия освещены в официальных группах школ – «В контакте». 

 С 10 по 21 апреля ученики 7-11 классов школ Белозерского района поучаствовали во 

Всероссийском финансовом зачете в онлайн – режиме. Приняли участие 6 школ, 124 ученика. 

Участники получили персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение 

зачета».  

 РЕШИЛИ: 

 1. Доклад И.о. заместителя начальника отдела образования Администрации Белозерского 

района Абабковой С.В. принять к сведению. 

2. Отделу образования Администрации Белозерского района продолжить работу по 

профилактике коррупции в общеобразовательных учреждениях. Изучить и использовать практику 

других общеобразовательных учреждений (проведение квестов и др.) Срок 2018 год. 

 

 4. СЛУШАЛИ:  

 Степанову Т.С. – редактора районной газеты «Боевое слово». 

«Борьба с коррупцией и еѐ проявлениями ведѐтся на протяжении всей истории 

российского государства. Однако как показывает практика, государство ещѐ полностью не может 

искоренить коррупцию. На сегодняшний день тема коррупции в России, несомненно, является 

актуальной. 

В Зауралье борьба с коррупцией проводится не только с помощью административных и 

правоохранительных мер, но и благодаря участию в этой работе общественных палат и 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, которые могут самостоятельно проводить проверки по заявлениям граждан. Это 

разработка информационных памяток, работа «телефона доверия», проведение «горячих 

телефонных линий», «круглых столов», лекций и бесед в коллективах. 

Факты о выявленных нарушениях и профилактической работе, должны находить 

отражение в средствах массовой информации. 

Материалы, представленные в нашей газете размещены в рамках рубрики «Актуально», 

«Антикоррупция» тематическая полоса «Человек и закон», «Важно знать», «Независимая оценка 

качества услуг», «Прокурор разъясняет». Наличие постоянных рубрик позволяет выделить данные 

материалы на газетной странице, таким образом привлечь внимание читателей к ним, сообщить 

тему публикаций.  

Сьтатьи: «В Белозерском районе начальник отдела районной администрации оштрафован 

за нарушение федерального закона о закупках», «К нам едет.... прокурор», «А вы сталкивались с 

коррупцией», «Работаем во благо жителей района», «Правила приема на работу бывшего 

служащего»,  «Исполнили - получите» вызывают у читателей интерес. 

 Газета размещает на полосе «Человек и закон» подборку материалов по 

антикоррупционной теме: "Что есть коррупция?", «Государство защитит ваши права", «А вы 

стакивались с коррупцией».   

Размещение  в рубрике «Актуально» информации о прохождении Интернет-опроса по 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления  дает возможность заявить 

о волнующих проблемах и оценить работу муниципальной власти. 

 Регулярное размещение  объявлений о приеме граждан прокурором, главой 

Администрации Белозерского района, рабочей группы партии «Единая Россия», объявления о 

приглашении на личный прием граждан - все это позволяет каждому жителю Белозерского района 

напрямую рассказать обо всех проблемах и сложных ситуациях, сложившихся в коллективах и за 

их пределами. 

Характер и темы материалов,  свидетельствуют о том, что редакцией налажено 

взаимодействие с органами прокуратуры, правоохранительными органами района в части 

освещения антикоррупционной темы. Редакция газеты использует разные формы подачи 

материала. С 2018 года проводит в редакции «прямой провод» с прокурором района, что 

свидетельствует о наличии обратной связи газеты с читателями.  



 В материалах дается анализ ситуации в районе, информируется об исполнении 

законодательства о противодействии коррупции на территории района, рассказывается о мерах 

противодействия коррупции, принимаемых органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, о профилактике этого явления». 

Выступили: Завьялов А.В., Баязитова М.Л. 

 РЕШИЛИ: 

1. Доклад редактора районной газеты «Боевое слово» Степановой Т.С. принять к сведению. 

2.  Администрации Белозерского района разместить краткую информацию на официальном 

сайте в сети «Интернет» и СМИ. 

3. Рекомендовать редакции районной газеты «Боевое слово» активизировать работу по 

информированию населения по профилактике коррупции. 

 

5. 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 2017 году в соответствии с планом работы было проведено 11 заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Администрации Белозерского района (далее – комиссия).  

На заседании комиссии от 22 марта 2017 года заслушали информацию «О начале компании 

по предоставлению 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 31 мая 2017 года рассмотрено 1 обращение муниципального 

служащего Белозерского района намеревающейся выполнять иную оплачиваемую работу в 

Администрации  Рычковского сельсовета с 01.06.2017 г. 

На заседании комиссии от 13 июля 2017 года  рассмотрено 1 обращение муниципального 

служащего Рычковского сельсовета Белозерского района намеревающейся выполнять иную 

оплачиваемую работу с 13.07.2017 г. 

На заседании комиссии от 24 августа 2017 года  рассмотрено 1 обращение муниципального 

служащего Боровского сельсовета Белозерского района намеревающейся выполнять иную 

оплачиваемую работу  в Администрации Боровского сельсовета с 23.08.2017 г. 

На заседании комиссии от 4 сентября 2017 года рассмотрено  обращение начальника 

отдела образования Администрации Белозерского района о даче согласия на замещение 

должности учителя МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» в качестве основного места 

работы». 

На заседании комиссии от 8 ноября 2017 года рассмотрены 2 вопроса: 

1. О рассмотрении  обращения муниципального служащего  Першинского сельсовета 

Белозерского района,  намеревающейся выполнять иную оплачиваемую работу в Администрации  

Скопинского сельсовета. 

2. 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 2016 г».  

Утверждѐнный в соответствии с указом Губернатора Курганской области от 24 августа 

2012 года №223 Главой Белозерского района график проверок сведений о доходах на 3-х летний 

период 2016-2018 годы по требованию Правительства Курганской области был отменен. В 2017 

году специалистами юридического отдела Администрации Белозерского района проводился 

анализ представленных сведений о доходах (сравнение со сведениями прошлого года). 

В результате проведенного анализа распоряжением Главы Белозерского района от 12 июля 

2017 года №109-р начата проверка в отношении 13 лиц представивших сведения о доходах.  



 12 июля 2017 года в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 Указа Губернатора Курганской 

области от 24 августа 2012 года №223 направлено ходатайство Губернатору Курганской области о 

направлении запросов в кредитные организации (банки), налоговые органы, органы Росреестра 

Администрация Белозерского района так же самостоятельно отправила запросы в ГИБДД, 

Гостехнадзор, Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России по Курганской 

области о наличии транспортных средств, сельскохозяйственной техники, водного транспорта. 

13 сентября получены ответы из Правительства Курганской области. 

По результатам проверки, из 13 проверенных лиц у 11 выявлены неполные либо 

недостоверных сведения. Комиссия приняла решение рекомендовать применить меры 

дисциплинарного воздействия в отношении 8 муниципальных служащих. 

На заседаниях комиссии от 20 ноября 2017 г., от 4 декабря 2017 г. рассмотрены 3 

обращение муниципальных служащих Белозерского района намеревающейся выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

На заседании комиссии от 22 декабря 2017 года рассмотрены 2 вопроса: 

1. О рассмотрении уведомлений трех муниципальных служащих Администрации 

Белозерского района о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в Территориальной 

избирательной комиссии Белозерского района. 

2.  О рассмотрении заявления муниципального служащего о намерение выполнять иную 

оплачиваемую работу в местном исполнительном комитете Белозерском местном отделении 

Партии «Единая Россия». 

За 2017 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». 

Выступили: Лифинцев Н.П. 

 

 РЕШИЛИ: 

1. Доклад начальника юридического отдела Администрации Белозерского района Еланцева 

С.В. принять к сведению. 

2. Работу комиссии по урегулированию конфликта интересов за 2017 год в Администрации 

Белозерского района признать удовлетворительной. 

3. Доклад «Об итогах работы комиссии по урегулированию конфликта интересов за 2017 

год и мерах по еѐ совершенствованию» разместить на официальном сайте Администрации 

Белозерского района в сети «Интернет». 

 6. СЛУШАЛИ:  

 Еланцева С.В. – начальника юридического отдела Администрации Белозерского района.  

«На официальном сайте Администрации Белозерского района создан раздел 

«Противодействие коррупции» соответствующий требованиям Приказа Минтруда России от 

07.10.2013 г. «530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных 

органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 

созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых 

влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

В данном разделе имеются следующие подразделы:  

- нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции;  

- независимая антикоррупционная экспертиза проектов НПА;  

- методические материалы;  

- формы, бланки;  

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;  



- информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

муниципальных учреждений; 

- доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация;  

- деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов;  

- обратная связь для сообщений о фактах коррупции;  

- часто задаваемые вопросы.  

Краткая информация по итогам каждого заседания рабочей группы размещается в ленте 

новостей официального сайта Администрации Белозерского района.  

По мере принятия или изменения НПА в сфере противодействия коррупции они так же 

актуализируются в данном разделе.  

Проекты НПА для общественного обсуждения размещаются на официальном сайте 

Администрации Белозерского района в разделе «Документы» подраздел «Проекты для 

обсуждения». В данном разделе в 2018 году размещено 30 НПА. 

В Администрации Белозерского района утвержден Порядок предоставления в прокуратуру 

Белозерского района Курганской области правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Администрации Белозерского района Курганской области для проведения 

антикоррупционной экспертизы. За 2018 год направлен 21 проект НПА. 

Проекты решений о внесении изменений в устав района и уставы поселений проходят 

экспертизу в Минюсте и Прокуратуре Белозерского района, а затем проводятся публичные 

слушания. 

Все муниципальные НПА затрагивающие права и свободы граждан с целью ознакомления 

с ними населения размещаются на официальном сайте Администрации Белозерского района в сети 

Интернет, информационном бюллетене  Белозерского района «Белозерский вестник», некоторые 

публикуются в районной газете «Боевое слово». 

 РЕШИЛИ: 

1. Доклад начальника юридического отдела Администрации Белозерского района Еланцева 

С.В. принять к сведению. 

2. Администрации Белозерского района: 

- продолжить работу по предоставлению в прокуратуру Белозерского района  правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы; 

- продолжить практику размещения на официальном сайте Администрации Белозерского 

района  проектов  НПА для общественного обсуждения. 

3. Юридическому отделу разместить краткую информацию на официальном сайте 

Администрации Белозерского района в сети «Интернет». 

 

 7. СЛУШАЛИ:  

 Бородину Н.Г. – главного специалиста юридического отдела Администрации Белозерского 

района. 

«1. По требованию прокурора Притобольного района досрочно прекращены полномочия 

депутата сельской Думы, осужденной за присвоение денежных средств. 

Приговором Притобольного районного суда от 15.03.2018 депутат Притобольной сельской 

Думы осуждена по ч. 3 ст. 160 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с 

испытательным сроком 1 год 6 месяцев за присвоение из кассы магазина сельского 

потребительского общества 664 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу в мае 2018 года.  

В силу п. 10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата 

прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда. 

Притобольная сельская Дума после получения информации прокурора Притобольного 

района досрочно прекратила полномочия депутата. 

 

2. По инициативе прокурора досрочно прекращены полномочия главы муниципального 

образования за нарушения требований антикоррупционного законодательства. 

Прокуратура Варгашинского района провела проверку исполнения законодательства о 

противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности.  



Установлено, что глава Дубровинского сельсовета Варгашинского района вопреки 

требованиям ч.1 ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» не представил в установленный законом срок сведения о своих доходах за 2017 год, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своей супруги. 

Согласно положениям ч.9 ст.8 Закона № 273-ФЗ и ч.2 ст.74.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» невыполнение указанной обязанности является правонарушением, влекущим 

освобождение должностного лица от замещаемой должности, и основанием для удаления главы 

муниципального образования в отставку. 

В связи с выявленными нарушениями закона прокурор района внѐс в адрес председателя 

Дубровинской сельской Думы  представление,  в котором потребовал применить меры 

ответственности к нарушителю. 

 По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования решением Думы 

чиновник, нарушивший требования антикоррупционного законодательства, удалѐн в отставку. 

 

3. О досрочном прекращении полномочий депутата Камаганской сельской Думы Ф.И.О. 

(Белозерский район). 

Являясь депутатом Камаганской сельской Думы, Ф.И.О. не предоставила сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 г. на своего 

супруга. 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 12.1 

Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Камаганская 

сельская Дума вынесла решение - о досрочном прекращении полномочий депутата Ф.И.О. 

(решение СД от 07.06.2018 г. №7-1)». 

Выступили: Еланцев С.В. 

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. 

 
Председательствующий:

  

______________________________ А.В. Завьялов 

Зам. Председателя 

 

Секретарь: 

______________________________ 

______________________________ 

Н.П. Лифинцев 

Н.Г. Бородина 

Члены  

рабочей группы: 

______________________________ С.В. Чурсов 

 ______________________________ М.Л. Баязитова 

 ______________________________ Т.С. Степанова 

 ______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

С.В. Еланцев 

П.Г. Сахаров 

Е.А. Бессонова 

В.Ю. Стенников 

А.А. Кошелев 

   



   

   

   

   

   

 

 


