
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции при 

Главе муниципального образования «Лиманский район» 

п. Лиман
Малый зал администрации            
23.09.2020 года                                                                                                                                               
15 часов 00 минут
Председательствовал:  
Рукавишников И.Ф. – заместитель Главы администрации по социально-правовым вопросам
Перепеченова Г.В. - секретарь комиссии
Присутствовали члены комиссии:
Бадмагоряева О.В.;
Балмухамбетова О.Х.;
Горячева М.А.;
Дубовая Д.Н.;
Кантемирова В.Н.;
Колесникова Т.И.;
Красотина Н.А.;
Лушникова Н.П.;
Ляпина Г.В.;
Очиров С.В.;
Рыбалкина И.М.;
Ряплов И.Ю.;
Санджигоряева Т.С.;
Трофимова Т.А.;
Фомина С.Н.
Приглашенные:
Рукавишникова О.Ю. - заведующая экономическим отделом;
Сафаров Н.В. - заместитель заведующего правового отдела;
Нуряева К.Ю. - инспектор отдела кадров;
Бережная О.А. - заместитель Главы МО «Олинский сельсовет»;
Макаров Д.Д. - Глава  МО «Зензелинский сельсовет»;
Соболев С.В. - Глава  МО «Яндыковский сельсовет»;
Бабайцев Е.В. - Глава МО «Басинский сельсовет»;
Санджигоряев С.П. - Глава МО «Промысловский сельсовет».

1. Отчет полноты и качества предоставления муниципальных услуг за период 2020 года.
Докладчики:
-  управление  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации   муниципального

образования «Лиманский район»;
- Главы муниципальных образований:
«Олинский сельсовет»;
«Зензелинский сельсовет»;
«Яндыковский сельсовет»;
«Басинский сельсовет»;
«Промысловский сельсовет».
2.  Отчет  об  осуществлении  контроля  за соблюдением  правил  содержания,  прогона  и

выпаса сельскохозяйственных животных за период 2020 года.
Докладчик: управление по работе с населением.
3.  Антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых  актов  муниципальных

образований «Лиманский район», «Рабочий поселок Лиман» за период 2020 года.
Докладчик:  правовой  отдел  администрации  муниципального  образования  «Лиманский

район».
4. Отчет об организации семинаров на темы:



«Порядок  и  сроки  предоставления  муниципальными  служащими,  выборными
должностными лицами, руководителями муниципальных организаций сведений об имуществе и
обязательствах имущественного характера».

«О  мерах  ответственности  за  несоблюдение  ограничений,  запретов  и  неисполнение
обязательств, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции».

Докладчик: отдел кадров администрации.
1.  СЛУШАЛИ:  Красотину  Н.А.,  начальника  управления  имуществом  и  земельными

ресурсами администрации  муниципального образования «Лиманский район», которая доложила о
проведении проверки полноты и качества предоставления муниципальных услуг за период 2020
года.

Управление  имуществом  и  земельными  ресурсами администрации  муниципального
образования  администрации  муниципального  образования  "Лиманский  район"   (далее  –
управление) является структурным подразделением администрации муниципального образования
«Лиманский  район»,  в  функции  которого  входит  обеспечение  эффективного  управления,
распоряжения, а также рационального использования движимого и недвижимого муниципального
имущества,  в  том  числе  земельных  участков,  находящихся  в  собственности  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Лиман»  и
муниципального жилищного фонда (далее - муниципальное имущество).

В состав управления входят:
- отдел земельных отношений;
- отдел имущественных отношений.
Муниципальные услуги в сфере земельных и имущественных отношений оказываются в

соответствии со следующими нормативными актами:
1.  Конституция Российской Федерации от  12.12.1993 («Собрании законодательства  РФ»,

04.08.2014, № 31, ст. 4398);
2.  Земельный  кодекс  Российской  Федерации  от  25.10.2001  №  136-ФЗ  («Собрание

законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001,
«Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);

3.  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  («Собрание  законодательства  РФ»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», №
202, 08.10.2003);

4.  Федеральный  закон  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание
законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»;

6. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О Порядке

подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)  федеральных  органов
исполнительной  власти  и  их  должностных  лиц,  федеральных  государственных  служащих,
должностных  лиц  государственных  внебюджетных  фондов  Российской  Федерации,
государственных  корпораций,  наделенных  в  соответствии  с  федеральными  законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и
их должностных лиц, организаций,  предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а
также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и
их  работников»  («Российская  газета»,  №  192,  22.08.2012,  «Собрание  законодательства  РФ»,
27.08.2012, № 35, ст. 4829);

8.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24.10.2011  №  861  «О
федеральных  государственных  информационных  системах,  обеспечивающих  предоставление  в
электронной  форме  государственных  и  муниципальных  услуг  (осуществление  функций)»
(«Собрание  законодательства  РФ»,  31.10.2011,  №  44,  ст.  6274,  «Российская  газета»,  №  246,
02.11.2011);



9. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» (Российская газета, №
293, 28.12.2011)

10.  Закон  Астраханской  области  от  04.03.2008  №  7/2008-ОЗ  «Об  отдельных  вопросах
правового  регулирования  земельных  отношений  в  Астраханской  области»  (Сборник  законов  и
нормативных правовых актов Астраханской области, № 11, 13.03.2008; N 25, 11.06.2009

11. Устав муниципального образования «Лиманский район» от 17.08.2017 № 41/1 (газета
«Лиманский вестник» от 05.10.2017 № 114 (10264);

12.  Постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  от
02.08.2019  «  437  «Об  утверждении  порядка  ведения  учета  граждан  в  целях  предоставления
земельных участков в собственность бесплатно» (газета «Лиманский вестник» от 10.08.2019 № 57
(10455)

А также при предоставлении муниципальных услуг управление имуществом и земельными
ресурсами  руководствуется  регламентами  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район».

Отдел земельных отношений ежедневно оказывает следующие виды муниципальных услуг:
-  Предоставление  в  аренду  или  собственность  земельных  участков,  находящихся  в

муниципальной  собственности,  или  земельных  участков,  государственная  собственность  на
которые не разграничена, без проведения торгов.

- Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, гражданину или
юридическому лицу в собственность бесплатно.

- Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся
в  муниципальной  собственности,  или  земельных  участков,  государственная  собственность  на
которые не разграничена

-  Предоставление  в  безвозмездное  пользование  земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  или  земельных  участков,  государственная  собственность  на
которые не разграничена.

-  Заключение  соглашения   о  перераспределении  земель  и  (или)  земельных  участков,
находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые
не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности

-  Выдача  разрешения  на  использование  земель  или  земельных участков,  находящихся  в
муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена»

- Предварительное согласование предоставления земельного участка.
-  Утверждение  схемы  расположения  земельного  участка  или  земельных  участков  на

кадастровом плане территории.
За период 2020 по вопросам оказания муниципальных услуг в сфере земельных отношений

поступило  208  заявлений.  Из  них  по  36  заявлениям  были  приняты  решения  об  отказе  в
предоставлении муниципальной.

Основными причинами отказа в предоставлении земельных участков являются:
1)  с  заявлением  о  предоставлении  земельного  участка  обратилось  лицо,  которое  в

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка
без проведения торгов;

2) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
3)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок

предоставлен  на  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования,  безвозмездного  пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении  земельного  участка  в  соответствии  с  подпунктом  10  пункта  2  статьи  39.10
настоящего Кодекса.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357290/f6fb5e26212db7c34ed9e1fc1e33a10f57b19470/#dst585


Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги содержатся в земельном
законодательстве, а также в административных регламентах администрации по предоставлению
соответствующих услуг.

Одно  решение  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  в  настоящее  время
обжалуется в судебном порядке.

Отдел имущественных отношений оказывает следующие виды муниципальных услуг:
1. Предоставление выписки из реестров муниципального имущества муниципальных об-

разований «Лиманский район», «Рабочий поселок Лиман». 
2. Предоставление информации о недвижимом и движимом имуществе, находящемся в соб-

ственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сда-
чи в аренду.

За период 2020 года по вопросам оказания муниципальных услуг в сфере имущественных
отношений поступило 1 заявление, муниципальная услуга оказана.

За отчетный период в сфере земельных и имущественных отношений правонарушений кор-
рупционной направленности допущено не было.

За обозначенный период претензий, административных жалоб граждан и юридических лиц
на  действия администрации в оформлении прав на земельные участки, объекты недвижимости не
поступало.

В целях искоренения коррупционных проявлений и создания благоприятных условий для
доступного получения муниципальных услуг,  оказываемых администрацией,  развития здоровой
конкуренции информация для граждан о получаемых услугах стала более открытой и освещается в
местных средствах массовой информации - газете «Лиманский вестник», и на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Лиманский район» в сети Интернет, где размеще-
ны все административные регламенты. Также на данном сайте имеется вкладка «Имущество и зем-
ля», где размещаются сообщения о предоставлении земельных участков, на территории муници-
пального  образования  «Лиманский  район» и  информация  об  организации  аукционов  на  право
аренды земельных участков и право собственности.

Проекты постановлений администрации муниципального образования «Лиманский район»
о предоставлении земельных участках проходят обязательную правовую экспертизу.

В целях оказания муниципальных услуг, приема посетителей и выдачи документов между
администрацией  муниципального образования «Лиманский район» и  АУ АО «МФЦ» заключено
соглашение в рамках которого муниципальные услуги по  предоставлению земельных участков
осуществляются, в том числе, через многофункциональный центр.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
СЛУШАЛИ:  Бережную  О.А.,  заместителя  Главы  МО  «Олинский  сельсовет»,  которая

доложила о полноте и качестве предоставления муниципальных услуг за период 2020 года.
С  целью  установления  соответствия  исполнения  административных  регламентов

требованиям качества  и  доступности предоставления муниципальной услуги,   администрацией
муниципального  образования  «Олинский  сельсовет»  проанализирована  практика  применения
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг за 2020 год. 

Так,  администрацией  МО  «Олинский  сельсовет»  утверждены  9  административных
регламентов:

-  «Предоставление  информации  об  объектах  недвижимого  имущества,  находящихся  в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;

- «Выдача выписки из похозяйственной книги»;
-  «Предоставление  информации  о  времени  и  месте  театральных  представлений,

филармонических  и  эстрадных  концертов  и  гастрольных мероприятий  театров  и  филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий»;

-  «Порядок  присвоения,  уточнения,  изменения  и  аннулирования  адресов  объектам
недвижимости на территории муниципального образования «Олинский сельсовет»;

-  «Выдача  разрешений  на   проведение  земляных  работ  на   территории  муниципального
образования»;

https://pandia.ru/text/category/proekti_postanovlenij/
https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


-  «Выдача разрешений на  вырубку (снос),  обрезку,  пересадку деревьев  и  кустарников на
территории муниципального образования «Олинский сельсовет»;

-  «Предоставление  решения  о  согласовании  архитектурно-градостроительного  облика
объекта»;

- «Выдача заключения о расположении объекта недвижимого имущества в пределах границ
указанного  земельного  участка  при  отсутствии  в  государственном  кадастре  недвижимости
сведений о земельном участке, на котором создан (создается) объект недвижимости»;

-  «Об  утверждении  Порядка  определения  восстановительной  стоимости  зеленых
насаждений на территории муниципального образования «Олинский сельсовет».

Информация о муниципальных услугах является открытой и общедоступной, размещена на
сайте в меню нормативных правовых актов.

Сведения о местонахождении администрации МО «Олинский сельсовет», графике работы,
контактных  телефонах,  адресе  электронной  почты  размещены  на  официальном  сайте
администрации МО.  Обратившимся заинтересованным лицам обеспечены необходимые условия
для получения информации. Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной
форме. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не превышают 20
минут.  Письменные  консультации  предоставляются  по  устному  либо  письменному  запросу
заявителя, в том числе в электронной форме.

В регламенты вносятся изменения в соответствии с изменениями законодательства. 
Администрацией  МО  «Олинский  сельсовет» в 2020  году   предоставлены  следующие

муниципальные услуги:
 1. В рамках реализации услуг в соответствии с регламентом «Выдача выписки из похозяйственной

книги» выдано 866 справок. 
       2. В рамках реализации услуг в соответствии с регламентом «Порядок присвоения, уточнения,
изменения и аннулирования адресов объектам недвижимости на территории муниципального образования
«Олинский сельсовет» принято  10 заявлений, которые рассмотрены положительно. 

Фактов проявления коррупции за отработанный период 2020 года не выявлено.
Заявления и обращения по фактам коррупции  в администрацию не поступали. 
Обжалований  гражданами  решений  и  действий  соответствующих  должностных  лиц  не

было,  замечания  и  предложения  граждан  об  усовершенствовании  порядка  выполнения
муниципальных услуг не поступали.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
СЛУШАЛИ:  Макарова  Д.Д.,  Главу  МО  «Зензелинский  сльсовет»,  который  доложил  о

полноте и качестве предоставления муниципальных услуг за период 2020 года.
С  целью  установления  соответствия  исполнения  административных   регламентов

требованиям  качества  и  доступности  предоставления  муниципальных  услуг,   администрацией
муниципального образования «Зензелинский сельсовет» проанализирована практика применения
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг за 2020 год. 

Так,  администрацией  МО  «Зензелинский  сельсовет»  утверждены  9  административных
регламентов:

- «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации на территории му-
ниципального образования «Зензелинский сельсовет»; 

- «Выдача выписки из похозяйственной книги»; 
- «Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории муниципального об-

разования»;
- «Выдача разрешений на вырубку (снос), обрезку, пересадку деревьев и кустарников на тер-

ритории муниципального образования «Зензелинский сельсовет»;
- «Предоставление решения о согласовании архитектурно-строительного облика объекта»; 
- «Выдача заключения о расположении объекта недвижимого имущества в пределах границ

соответствующего земельного участка»; 
- «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-

ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;
- «Выдача документов (справок) жилищно-правового характера»;



-  «Предоставление  выписки  из  реестра  муниципального  имущества  муниципального
образования «Зензелинский сельсовет».

Информация о муниципальных услугах является открытой и общедоступной, размещена на
сайте в меню нормативных правовых актов.

Сведения  о  местонахождении  администрации  МО  «Зензелинский  сельсовет»,  графике
работы,  контактных  телефонах,  адресе  электронной  почты  размещены  на  официальном  сайте
администрации МО.  Обратившимся заинтересованным лицам обеспечены необходимые условия
для получения информации. Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной
форме. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не превышают 20
минут.  Письменные  консультации  предоставляются  по  устному  либо  письменному  запросу
заявителя, в том числе в электронной форме.

В регламенты вносятся изменения в соответствии с изменениями законодательства.
Администрацией  МО  «Зензелинский сельсовет» в 2020  году   предоставлены  следующие

муниципальные услуги:
1. В рамках реализации услуг в соответствии с регламентом «Выдача выписки из похозяйственной

книги» выдано 656 справок. 
2.  В рамках реализации услуг  в  соответствии с  регламентом «Порядок присвоения,  уточнения,

изменения и аннулирования адресов объектам недвижимости на территории муниципального образования
«Олинский сельсовет» принято  1 заявление, которое рассмотрено положительно. 

Фактов проявления коррупции за отработанный период 2020 года не выявлено. 
Заявления и обращения по фактам коррупции  в администрацию не поступали. 
Факты обжалования гражданами решений и действий соответствующих должностных лиц

отсутствуют,  замечания  и  предложения  граждан  об  усовершенствовании  порядка  выполнения
муниципальных услуг не поступали.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
СЛУШАЛИ:  Соболева  С.В.,  Главу  МО  «Яндыковский  сельсовет»,  который  доложил  о

полноте и качестве предоставления муниципальных услуг за период 2020 года.
Администрацией   муниципального  образования  «Яндыковский  сельсовет»  утверждены  7

административных регламентов:
- «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового — лицевого

счета, выписка из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и
иных документов)» на территории МО «Яндыковский сельсовет»;

- «Выдача выписки из похозяйственной книги»;
-  «Порядок  присвоения,  уточнения,  изменения  и  аннулирования  адресов  объектов

недвижимости на территории муниципального образования «Яндыковский сельсовет»;
-  «Предоставление  порубочного  билета  и  (или)  разрешения  на  пересадку  деревьев  и

кустарников на территории муниципального образования «Яндыковский  сельсовет»;
-  «Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории муниципального образования

«Яндыковский сельсовет»;
- «Предоставление разрешения о согласовании  архитектурно-градостроительного облика объекта»;
- «Выдача разрешений на вырубку (снос), обрезку, пересадку деревьев и кустарников на территории

муниципального образования «Яндыковский сельсовет».
В регламенты вносятся изменения в соответствии с изменениями законодательства.
Администрацией  МО  «Яндыковский сельсовет» в 2020  году   предоставлены  следующие

муниципальные услуги:
- «Выдача выписки из похозяйственной книги» - 9 ед.
-  «Выдача документов (единого жилищного документа,  копии финансового -  лицевого

счета, выписка из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и
иных документов)» - 457 ед.

-  «Присвоение,  изменение  и  аннулирование  адресов   объектов  недвижимости  на
территории муниципального образования «Яндыковский сельсовет»» - 7 ед.

Информация о муниципальных услугах размещена на сайте в меню нормативных правовых
актов.



Сведения  о  местонахождении администрации «Яндыковский сельсовет»,  графике работы,
контактных  телефонах,  адресе  электронной  почты  размещены  на  официальном  сайте
администрации МО.  Обратившимся заинтересованным лицам обеспечены необходимые условия
для получения информации. Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной
форме. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не превышают 20
минут.  Письменные  консультации  предоставляются  по  устному  либо  письменному  запросу
заявителя, в том числе в электронной форме.

В регламенты вносятся изменения в соответствии с изменениями законодательства.
Сведения о проявлении коррупции среди сотрудников за отработанный период 2020 года

отсутствуют. 
Фактов обжалования гражданами решений и действий соответствующих должностных лиц не было,

замечания и предложения граждан об усовершенствовании порядка выполнения  муниципальных услуг не
поступали.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
СЛУШАЛИ: Бабайцева Е.В., Главу МО «Басинский сельсовет», который доложил о полноте

и качестве предоставления муниципальных услуг за период 2020 года.
Администрацией   муниципального  образования  «Басинский  сельсовет»  утверждены  4

административных регламента:
-  «Выдача  документов  (справок)  жилищно-правового  характера»  на  территории  МО

«Басинский сельсовет»;
- «Выдача выписки из похозяйственной книги»;
-  «Порядок  присвоения,  уточнения,  изменения  и  аннулирования  адресов  объектов

недвижимости на территории муниципального образования «Яндыковский сельсовет»;
-  «Предоставление информации об ограничениях общего пользования,  расположенных на

территории муниципального образования «Басинский  сельсовет»;
- «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной

собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;
В регламенты вносятся изменения в соответствии с изменениями законодательства.
Администрацией  МО  «Басинский сельсовет» в 2020  году   предоставлены  следующие

муниципальные услуги:
- «Выдача выписки из похозяйственной книги» - 8 ед.
- «Выдача документов (справок) жилищно-правового характера» - 318 ед.
Информация о муниципальных услугах размещена на сайте в меню нормативных правовых

актов.
Сведения  о  местонахождении  администрации  «Басинский  сельсовет»,  графике  работы,

контактных  телефонах,  адресе  электронной  почты  размещены  на  официальном  сайте
администрации МО.  Обратившимся заинтересованным лицам обеспечены необходимые условия
для получения информации. Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной
форме. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не превышают 20
минут. Письменные ответы предоставляются по устному либо письменному запросу заявителя, в
том числе в электронной форме.

В регламенты вносятся изменения в соответствии с изменениями законодательства.
Сведения о проявлении коррупции среди сотрудников за отработанный период 2020 года

отсутствуют. 
Фактов  обжалования  гражданами  решений  и  действий  соответствующих  должностных  лиц  не

установлено,  замечания  и  предложения  граждан  об  усовершенствовании  порядка  выполнения
муниципальных услуг не поступали.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
СЛУШАЛИ: Санджигоряева С.П., Главу МО «Промысловский сельсовет», который доложил

о полноте и качестве предоставления муниципальных услуг за период 2020 года.
Администрацией  муниципального образования «Промысловский сельсовет»  утверждены 8

административных регламентов:
- «Выдача выписки из реестра муниципального имущества муниципального образования

«Промысловский сельсовет»;



-  «Предоставление  решения  о  согласовании  архитектурно-градостроительного  облика
объекта»;

- «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового — лицевого
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и
иных документов)» на территории МО «Промысловский сельсовет»;

-  «Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории муниципального образования
«Промысловский сельсовет»;

- «Выдача выписки из похозяйственной книги»;
-  «Порядок  присвоения,  уточнения,  изменения  и  аннулирования  адресов  объектов

недвижимости на территории муниципального образования «Промысловский сельсовет»;
- «Выдача заключения о расположении объекта недвижимого имущества в пределах границ

соответствующего земельного участка»;
- «Выдача разрешений на вырубку (снос), обрезку, пересадку деревьев и кустарников на территории

муниципального образования «Промысловский сельсовет».
В регламенты вносятся изменения в соответствии с изменениями законодательства.
Администрацией  МО  «Промысловский сельсовет» в 2020  году   предоставлены  следующие

муниципальные услуги:
- «Выдача выписки из похозяйственной книги» - 4 ед.
-  «Выдача документов (единого жилищного документа,  копии финансового -  лицевого

счета, выписка из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и
иных документов)» - 455 ед.

-  «Присвоение,  изменение  и  аннулирование  адресов   объектов  недвижимости  на
территории муниципального образования «Промысловский сельсовет»» - 2 ед.

Информация о муниципальных услугах размещена на сайте в меню нормативных правовых
актов.

Сведения о местонахождении администрации «Промысловский сельсовет», графике работы,
контактных  телефонах,  адресе  электронной  почты  размещены  на  официальном  сайте
администрации МО.  Обратившимся заинтересованным лицам обеспечены необходимые условия
для получения информации. Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной
форме. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не превышают 20
минут. Письменные ответы предоставляются по устному либо письменному запросу заявителя, в
том числе в электронной форме.

В регламенты вносятся изменения в соответствии с изменениями законодательства.
Сведения о проявлении коррупции среди сотрудников за отработанный период 2020 года

отсутствуют. 
Фактов  обжалования  гражданами  решений  и  действий  соответствующих  должностных  лиц  не

установлено,  замечания  и  предложения  граждан  об  усовершенствовании  порядка  выполнения
муниципальных услуг не поступали.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

2. СЛУШАЛИ:  Фомину С.Н., заведующего отделом по социальным вопросам управления
по работе с населением, которая доложила об осуществлении контроля за соблюдением правил
содержания, прогона и выпаса сельскохозяйственных животных за период 2020 года.

На территории МО «Рабочий поселок Лиман» действуют следующие нормативные акты по
соблюдению   Правил содержания, прогона и выпаса сельскохозяйственных животных:

- Решение Совета МО «Рабочий поселок Лиман» от 11.12.2019 года № 2/4 «Об утверждении
Правил  содержания,  прогона  и  выпаса  сельскохозяйственных  животных  на  территории
муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» (далее - Правила);

-  Постановление  администрации МО «Лиманский район» от  12.12.2019 года №898  «Об
утверждении  Порядка  отлова  безнадзорных  животных  на  территории  муниципального
образования «Рабочий поселок Лиман».

На территории сел  муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» контроль  за
соблюдением  Правил  возложен  на  управление  по  работе  с  населением  администрации  МО
«Лиманский  район».  Сбор  материалов  для  составления  административного  протокола



осуществляют специалисты сел отдела по работе с населением управления по работе с населением
администрации  МО  «Лиманский  район»  и  специалист  сектора  благоустройства  отдела  ЖКХ,
благоустройства  экологии  управления  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства.   Административные  протоколы  составляются  начальником  управления  по  работе  с
населением И.В. Бакурской.

За  истекший  период  2020  года  было  собрано  43  материала  (акты,  фотоматериалы)  по
нарушениям Правил, в том числе:

-  с.Заречное и с. Новгеоргиевск — 6 материалов;
-  с. Караванное  - 25 материалов;
-  с. Бударино — 11 матераилов;
-  с. Кряжевое — 1 материал.
К  административной ответственности в соответствии со статьей  26  «Нарушение правил

прогона и выпаса сельскохозяйственных животных» закона Астраханской области от 22.06.2016 N
41/2016-ОЗ  "Об административных правонарушениях"  привлечено  11  граждан,  составлено  15
протоколов. 

Основная   проблема  привлечения  граждан  к  ответственности  по  нарушению  Правил
состоит в отсутствии знаков идентификации на сельскохозяйственных животных и невозможности
установления  владельцев  животного.  В  настоящее  время  на  рассмотрении  находятся  12
материалов по нарушению Правил (направлены запросы в ветеринарию об установлении фактов
принадлежности КРС).

Согласно постановлению  администрации МО «Лиманский район» от 12.12.2019 года №898
«Об  утверждении  Порядка  отлова  безнадзорных  животных  на  территории  муниципального
образования  «Рабочий  поселок  Лиман»  за  2020  год  было  отловлено  31  голова  безнадзорно
выпасающихся  КРС, составлено 12 актов.

Письменных жалоб на действия сотрудников администрации при организации работы по
соблюдению гражданами Правил содержания, прогона и выпаса сельскохозяйственных животных
не поступало, фактов конфликта интересов и коррупции за 2020 год  не выявлено.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
3. СЛУШАЛИ:  Горячеву М.А.,  которая рассказала  об осуществлении  антикоррупционного

мониторинга на 01.09.2020 года.
В  соответствии  с  Порядком  проведения  антикоррупционного  мониторинга  деятельности

органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
утвержденным постановлением  администрации  МО «Лиманский  район»  от  01.02.2012  № 106,
правовым  отделом  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее  –
правовой  отдел) проведен антикоррупционный мониторинг за период с 1 января по 1  сентября
2020 года.

Антикоррупционный  мониторинг  проводится  в  целях  оценки  уровня  коррупции  и
эффективности  принимаемых  мер  по  противодействию  коррупции,  повышения  эффективности
антикоррупционной  работы  органов  местного  самоуправления,  совершенствования
взаимодействия органов власти со средствами массовой информации и институтами гражданского
общества в вопросах противодействия коррупции.

В целях проведения антикоррупционного мониторинга правовым отделом  был осуществлен
сбор  информации  и  материалов о  выявленных  фактах проявления  коррупции,  в  том  числе
«бытовой»  и  принятых  мерах  по  устранению  выявленных  фактов,  а  также  о  наличии  жалоб
граждан  по  фактам  нарушения  должностными  лицами  администрации  законодательства  о
противодействии коррупции за период 8 месяцев  2020 года.

По  результатам  проведенного  антикоррупционного  мониторинга,  фактов  проявления
коррупции в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, а также
наличие  жалоб  граждан  по  факту  нарушения  должностными  лицами  администрации
законодательства о противодействии коррупции не выявлено.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Лиманский
район» от 15.06.2011 № 686 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» за 2020 год правовым



отделом  проводится  антикоррупционная  экспертиза проектов нормативных  правовых  актов  на
наличие в них коррупциогенных факторов.

Так, за отчетный период 2020 года были приведены в соответствие с законодательством 23
административных регламента по предоставлению муниципальных услуг.

Также, в целях проведения антикоррупционной экспертизы за отчетный период 2020 года в
прокуратуру Лиманского района направлено 37 проектов нормативных  правовых актов.

Кроме того, в целях проведения правовой пропаганды в сфере противодействия коррупции
газетой «Лиманский вестник» регулярно публикуются материалы о противодействии коррупции.
В  газете  «Лиманский  вестник»,  а  также  на  сайте  администрации  района  публикуются
нормативные правовые акты об утверждении, изменении и исполнении районного бюджета. 

На  официальном  сайте  администрации  района  размещается  информация  о  расходовании
средств бюджета в разрезе целевых программ.

В результате  проведенного антикоррупционного мониторинга  установлено,  что по итогам
восьми месяцев 2020 года во всех структурных подразделениях администрации муниципального
образования «Лиманский район» фактов проявления коррупции выявлено не было, обращений и
заявлений  граждан  в  администрацию  МО  «Лиманский  район»  о  проявлениях  коррупции  в
отдельных структурных подразделениях администрации не поступало.

Таким  образом,  антикоррупционный  мониторинг  деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  проведенный  за  восемь
месяцев  2020  года,  позволяет  говорить  о  низком  уровне  распространенности  коррупции,
достаточности и эффективности предпринимаемых мер по противодействию коррупции. 

Результаты  проведенного  мониторинга  будут  размещены  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  сети  Интернет:
http  ://  liman  .  astrobl  .  ru  .

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
4. СЛУШАЛИ: Ляпину Г.В., заведующего отделом кадров администрации, которая доложила

об организации семинаров.
21 сентября 2020 года в дистанционном формате были проведены семинары с сотрудниками

администраций муниципальных образований Лиманского района и муниципальных учреждений и
предприятий  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»   на  темы:
«Порядок  и  сроки  предоставления  муниципальными  служащими,  выборными  должностными
лицами, руководителями муниципальных организаций сведений об имуществе и обязательствах
имущественного характера», «О мерах ответственности за несоблюдение ограничений, запретов и
неисполнение обязательств, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции».
В семинаре участвовало 45 слушателей. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
5. ВЫСТУПИЛИ:
Перепеченова  Г.В.,  секретарь  комиссии  по  противодействию  коррупции,  которая

доложила  о  том,  что  в  рамках  сегодняшнего  совещания  не  был  рассмотрен  вопрос,
включенный в План работы Комиссии на 3 квартал:

- «Отчет о результатах проведения конкурса среди образовательных учреждений на
тему  «Нетерпимое  отношение  к  коррупции,  в  том  числе  бытовой»,  исполнитель:
управление образованием администрации МО «Лиманский район». 

Трофимова  Т.А.,  начальник  управления  образованием,  пояснила,  что  конкурс  не
проводился  из-за  пандемии  короновируса,  поэтому  необходимо  рассмотрение  данного
вопроса внести в План работы комиссии на 4 квартал 2020 года.

Рукавишников  И.Ф.,  председательствующий  на  комиссии  по  противодействию
коррупции,  сообщил,  что  заканчивается  муниципальная  программа  «Противодействие
коррупции  в  муниципальном  образовании  «Лиманский  район»  на  2018-2020  годы,
утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Лиманский
район» от 27.11.2018 № 735. Данная программа утверждается на два года.

РЕШИЛИ: 

http://liman.astrobl.ru/


1. Внести на рассмотрение вопрос «Отчет о результатах проведения конкурса среди
образовательных учреждений на тему «Нетерпимое отношение к коррупции, в том числе
бытовой» в План работы комиссии по противодействию коррупции на 4 квартал 2020 года.

2.  Разработать  муниципальную  программу  «Противодействие  коррупции  в
муниципальном  образовании  «Лиманский  район»  на  2021-2022  годы,  ответственными
определить:

-  Перепеченову  Г.В.  -  секретаря  комиссии,  которой  до  01  декабря  2020  года
сформировать проект муниципальной программы на 2021-2022 годы;

-  Минину  О.Р.  -  начальника   финансового  управления,  которой  предусмотреть
финансирование программы на 2021-2022 годы. 

3.  Разработать  План  работы  межведомственной  комиссии  по  противодействию
коррупции  при  Главе  муниципального  образования  «Лиманский  район»  на  2021  год,
ответственными определить:

-  Перепеченову  Г.В.  -  секретаря  комиссии,  которой  до  05  декабря  2020  года
сформировать  проект  Плана   работы межведомственной комиссии по противодействию
коррупции при Главе муниципального образования «Лиманский район» на 2021 год;

-  начальников  структурных  подразделений  администрации,  которым  представить
предложения  в  План  работы  межведомственной  комиссии  секретарю  комиссии
Перепеченовой Г.В. не позднее 20 ноября 2020 года.

Председательствующий 
на заседании комиссии                                                                                 И.Ф. Рукавишников

Секретарь комиссии                                                                                      Г.В. Перепеченова


