
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции при Главе

муниципального образования «Лиманский район» 
п. Лиман
Малый зал администрации            
12.09.2019года
15 часов 00 минут
Председательствовал:  
Черников К.С. – первый заместитель Главы района.
Присутствовали члены комиссии:
Бембеев А.В.;
Дронова А.П.;
Иноземцева Ю.И.;
Кузнецова А.Г.;
Марченко Г.В.;
Савенкова Е.П.;
Суренков А.В.;
Тюрбеева К.В.;
Федоров А.А.
Приглашенные:
Блажко А.Н.- председатель контрольно-счетной комиссии;
Петинова Е.М.- начальник экономического отдела управления сельского хозяйства;
Суриков А.Н.- заместитель по КЭР ГБУЗ «Лиманская районная больница»
Повестка дня:
 1.  О  совершенствовании  мер  по  профилактике  коррупционных  проявлений  при
оформлении  документации  на  субсидирование  и  государственную  поддержку  в  сфере
АПК в 2018-2019г.

Докладчик:  управление  сельского  хозяйства  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»

2.  Заключение  антикоррупционного  мониторинга  деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципального образования «Лиманский район» за 1 полугодие 2019
года.

Докладчик:  отдел  нормотворчества  управления  по  правовому  и  кадровому
обеспечению администрации муниципального образования «Лиманский район».

3. О совершенствовании антикоррупционных мер в ГБУЗ АО «Лиманская РБ» за 2018
год-первое полугодие 2019 года.

Докладчик:  ГБУЗ АО «Лиманская РБ». 

4. О результатах исполнения обязанностей муниципальными служащими Лиманского
района по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2018-2019 годы.

-  Докладчики:  отдел  кадровой  политики  управления  по  правовому  и  кадровому
обеспечению администрации муниципального образования «Лиманский район». 

-  комиссия  по  контролю  за  достоверностью  и  полнотой  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  предоставляемых  лицами,
замещающими муниципальные должности.
1.  СЛУШАЛИ:  Петинову  Е.М., которая  рассказала  о совершенствовании  мер  по
профилактике  коррупционных  проявлений  при  оформлении  документации  на
субсидирование и государственную поддержку в сфере АПК в 2018-2019г.
«Субсидирование  в  сфере  агропромышленного  комплекса  Лиманского  района
осуществляется   на  основании  Порядка  предоставления  субсидий  на  поддержку



сельскохозяйственного производства, утвержденного Постановлением администрации МО
«Лиманский район», который регламентирует механизм предоставления и расходования
средств  бюджета  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  полученных  из
бюджета  Астраханской  области  и  необходимых  для  осуществления  отдельных
государственных  полномочий.  В  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации  общими  требованиями  к  нормативным  правовым  актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  –  производителям
товаров,  работ,  услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства  российской
Федерации от 06.09.2016 № 887, Законом Астраханской области от 03.07.2009 № 49/2009-
ОЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов
Астраханской  области  отдельными  государственными  полномочиями  Астраханской
области  по  поддержке  сельскохозяйственного  производства»  и  в  целях  реализации
мероприятий  государственной  программы  «Развитие  агропромышленного  комплекса
Астраханской  области»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Астраханской
области от 10.09.2014 № 368-П, устанавливается процедура предоставления субсидии. 
       Порядок  предоставления  субсидий  разработан  на  основании  Постановления
правительства Астраханской области №120-П «О порядке предоставления и расходования
субвенций  муниципальных  образований  Астраханской  области  на  осуществление
государственных полномочий Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного
производства»  и  постановления  министерства  сельского  хозяйства  и  рыбной
промышленности   «О реализации  постановления  Правительства  Астраханской области
№120-П»,  которые  размещаются  в  информационно  -  телекоммуникационной  сети
«Интернет»  на  официальном  портале  антикоррупционной  экспертизы  для  размещения
нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов.  Порядок
предоставления субсидий МО «Лиманский район»  также проходит  антикоррупционную
экспертизу и размещен на сайте министерства сельского хозяйства и сайте администрации.
Информация по предоставлению субсидий доводится  до сельхозтоваропроизводителей на
ежегодно проводимом  совещания по заключению соглашения о сотрудничестве между
министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области и
администрацией  МО  «Лиманский  район»,  на  которое  приглашаются
сельхозтоваропроизводители   путем  размещения  объявления  в  средствах  массовой
информации, а также специалистами  управления сельского хозяйства по телефону. Прием
документов от сельхозтоваропроизводителей на предоставление субсидий осуществляется
в  управлении  сельского  хозяйства,  документы  регистрируются  в  журнале  регистрации
документов на предоставление субсидий, рассматриваются рабочей группой по приему и
рассмотрению  документов,  уведомления  по  результатам  рассмотрения  направляются
заявителям субсидий.
        В 2018 году администрацией МО «Лиманский район» субсидии были предоставлены
по 165 пакетам документов  и 39 пакетов документов приняты рассмотрены и направлены
для дальнейшего рассмотрения в министерство сельского хозяйства. За  6 месяцев 2019
года рассмотрено  119 пакетов документов, и 22 пакета документов приняты, рассмотрены
и  направлены  для  дальнейшего  рассмотрения  в  министерство  сельского  хозяйства.
Информация  по  получателям  субсидий  также  предоставляется  в  контрольно-счетную
комиссии  МО «Лиманский район», министерство экономического развития и по запросам
в правоохранительные органы, федеральную и региональную  налоговые службы.
      В 2018 году  по запросу управления экономической безопасности направлены копии
пакетов документов на предоставление субсидий по трем  получателям субсидий (4 пакета
документов) за 6 месяцев 2019 года копии документов направлены по двум запросам  (28
пакетов документов). 
Замечаний по предоставленным документам не было.
      Ежеквартально управлением сельского хозяйства в министерство сельского хозяйства
предоставляются отчеты о расходах бюджета по предоставлению субсидий с приложением



перечней  получателей  субсидий.  Сельхозтоваропроизводители  ,  получившие  субсидии,
ежегодно  предоставляют  информацию  о  производственной  деятельности  по  форме  1-
КФХ, сельхозпредприятия  ежеквартально отчет о финансово-экономическом состоянии. 
      В соответствии с настоящим Порядком предоставляются субсидии:

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства;

-  на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса;
    -  на возмещение части затрат на уплату  процентов  по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе.»
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
2.  СЛУШАЛИ: Тюрбееву  К.В., о  заключении  антикоррупционного  мониторинга
деятельности  органов  местного  самоуправления   муниципального  образования
«Лиманский район» за 1 полугодие 2019 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,  управлением  по  правовому  и  кадровому  обеспечению
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  проведен
антикоррупционный мониторинг за  первое полугодие 2019 года.

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

В сфере правопорядка
Обеспечение  интересов  защиты  личности,  общества  и  государства  в  сфере

экономики  является  одним  из  основных  направлений  деятельности  ОМВД  России  по
Лиманскому району Астраханской области.

За  истекший  период  времени  сотрудниками  полиции  в  сфере  жилищно-
коммунального хозяйства выявлено 3 преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ, относящихся к
категории тяжких преступлений, по факту присвоения денежных средств.

В сфере образования, ЖКХ и здравоохранения
 По результатам проведенного мониторинга, поступивших в администрацию района

обращений граждан за 1 полугодие 2019 года жалоб, обращений и заявлений о наличии
фактов, подтверждающих нарушение законодательства о противодействии коррупции при
предоставлении муниципальных услуг, в указанных сферах не установлены.

Более  того,  по  итогам работы общественного  совета  при  главе  муниципального
образования  «Лиманский  район»  за   первое  полугодие  2019  года  фактов  коррупции  в
деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
«Лиманский  район»  не  выявлено.  Заявления  и  обращения  по  фактам  коррупции  в
общественный совет не поступали.

В сфере нормативно-правового обеспечения
В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального  образования

«Лиманский  район»  от  15.06.2011г.  №  686  «Об  утверждении  порядка  проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  и  проектов  нормативных
правовых  актов»  за   первое  полугодие  2019  года  правовым  управлением  проведена
антикоррупционная  экспертиза  65  проектов  нормативно-правовых  актов.  В  результате
экспертизы   коррупциогенные  факторы были  выявлены  в  одном проекте,  это  порядок
списания  муниципального  имущества.  В  отношении  указанного  акта  было  вынесено
заключение, и проект  направлен разработчику на доработку. 

Помимо  этого,  за  отчетный  период  в  целях  проведения   антикоррупционной
экспертизы  65 проектов  нормативно-правовых  актов  было  направлено  в  прокуратуру



Лиманского  района  Астраханской  области  и  в  природоохранную  прокуратуру
Астраханской области.

Заключений  о  наличии  коррупциогенных  факторов  в  отношении  направленных
проектов НПА не поступало.

В сфере использования земельных ресурсов
Для  существенного  ограничения  коррупциогенных  проявлений  активно

использовался  потенциал  административных регламентов  и  положений по исполнению
муниципальных функций. Основными направлениями антикоррупционной деятельности
стало  осуществление  в  установленном  порядке  проверок  использования  земельных
участков.  Так,  за  первое  полугодие  2019  года  в  рамках  муниципального  земельного
контроля на территории Лиманского района было проведено 4 плановых проверки и 3
внеплановых  проверки  по  соблюдению  требований  земельного  законодательства.  По
итогам  проверок  было  выявлено  одно  нарушение,  информация  о  фактах  нарушения
направлена в федеральный надзорный орган.

За  первое  полугодие  2019  года  было  предоставлено  12  земельных  участков
сельскохозяйственного  назначения  в  аренду  на  новый  срок  без  проведения  торгов,  4
участка в аренду с торгов, из них 3 участка сельскохозяйственного назначения и 1 участок
из категории особо охраняемых территорий и объектов.

Торги  проводились  независимой  организацией,  Фондом  государственного
имущества Астраханской области, что позволяет исключить проявления коррупциогенных
факторов в действиях должностных лиц администрации.

В сфере размещения муниципальных заказов
В  истекшем  периоде  текущего  года  размещались  на  официальном  сайте  –

zakupki  .  gov  .  ru  ,  извещения на проведение электронных аукционов, запросов котировок и
предварительных отборов.

Было  размещено  50  извещений:  на  проведение  электронных  аукционов  39;  на
проведение запроса котировок 10, на проведение предварительного отбора 1.

Общая сумма подготовленных и размещенных в ЕИС извещений об определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 1 полугодии 2019 года составила 73245 тыс.
рублей.

Все эти виды закупок  проводились только в электронной форме на сайте в сети
Интернет, что является еще одним немаловажным фактором по снижению потенциальной
возможности коррупционных проявлений.  

По  результатам  проведенных  торгов  были  определены  поставщики  (подрядчики,
исполнители):

1. на приобретение товаров, и в том числе:
- нефтепродуктов;
- продуктов питания;
- канцелярских товаров;
- хозяйственных товаров;
- автомобилей;
- оборудования и принадлежностей для котельных;
- принадлежностей для обустройства дорог;
- принадлежностей для оргтехники;
- кондиционеров (сплит-систем).
2. на выполнение работ, и в том числе:
- по профилированию грунтовых дорог в Лиманском районе;
- по ремонту дорог в Лиманском районе;
- по ремонту зданий школ и клубов в селах Лиманского района;
- по благоустройству общественных территорий в сёлах Лиманского района.
   3  . на оказание услуг, и в том числе:  
-  по  организации  и  проведению  добровольной  пожарной  охраны  и  обеспечению

пожарной безопасности, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на
территории Лиманского района;



-  по  техническому  обслуживанию  и  аварийно-диспетчерскому  обеспечению  сетей
газораспределения;

- по строительному контролю на объекте: «Ремонт зданий школ»;
- по охране имущества;
- по периодическому медицинскому осмотру сотрудников учреждений;
- по заправке и восстановлению картриджей;
- по публикации информационных материалов.

При осуществлении всех выше перечисленных торгов  отделом муниципального
заказа  решались  не  только  задачи  по  экономии  денежных  средств,  но  и  по  строгому
выполнению  основных  положений  действующего  законодательства  о  закупках,
расширению возможностей для участия физических и юридических лиц в определении
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  развитию  добросовестной  конкуренции,
обеспечению  гласности  и  прозрачности  в  определении  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей),  что,  безусловно,  предусматривает  профилактику  коррупции  в  сфере
муниципальных заказов.

В сфере использования бюджетных средств
Одним из показателей эффективности использования бюджетных средств является

доля расходов бюджета по целевым программам в общей сумме расходов. В 1 полугодии
2019 года доля составила 99,9%. В основном все расходы распределены по ведомственным
и муниципальным целевым программам.  За  1  полугодие  2019 года  соответствующими
отделами администрации, курирующими целевые программы, в финансовое управление
предоставлены  отчеты  о  ходе  реализации  программ,  в  которых  отражены  плановые  и
фактические назначения, а также показатели эффективности.

Следующим показателем эффективности является доля просроченной кредиторской
задолженности  по  оплате  труда.  В  1  полугодии  2019  года  просроченная  кредиторской
задолженности в подведомственных учреждениях Лиманского района отсутствует.

Еще  одним  из  показателей  эффективности  является  полнота  освоения
запланированных бюджетных средств. По итогам 1 полугодия 2019 года исполнение по
расходам составило 42,0%, что является эффективным показателем.

В сфере контрольной деятельности
 Финансовым  управлением  администрации  муниципального  образования

«Лиманский район» за 1 полугодие 2019 года было проведено 4 плановые проверки и 2
внеплановые проверки бюджетополучателей.

В результате,  было выявлено 3 нарушения,  а  именно в части нарушения сроков
возврата  денежных  средств  в  бюджет  Астраханской  области  в  рамках  соглашения,
заключенного  между  администрацией  района  и  министерством  образования  и  науки
Астраханской  области,  в  части  превышения  лимитов  бюджетных  обязательств  и
нарушения порядка выплаты заработной планы в муниципальных учреждениях. По всем
выявленным нарушениям вынесены соответствующие предписания.

В сфере информации
В целях проведения правовой пропаганды в сфере противодействия коррупции в

газете  «Лиманский  вестник»  регулярно  публикуются  материалы  о  противодействии
коррупции.  В  соответствии  с  федеральным  законом  от  09.02.2009г.  №  8-ФЗ  «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» на сайте администрации района размещается информация о
деятельности  администрации  района,  публикуются  нормативные  правовые  акты  об
утверждении, изменении и исполнении районного бюджета, размещается информация о
расходовании средств бюджета в разрезе целевых программ.

Таким образом,  антикоррупционный мониторинг деятельности органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  проведенный  за   1
полугодие  2019  год,  позволяет  говорить  о  не  высоком  уровне  распространенности
коррупции, достаточности и эффективности предпринимаемых мер по противодействию
коррупции. 



Одновременно  имеется  необходимость  усиления  мер  по  осуществлению
контрольных  мероприятий  за  использованием  бюджетных  средств  подведомственными
организациями  в  целях  абсолютного  исключения  нарушений  законодательства  о
противодействии коррупции.

Результаты   проведенного мониторинга  будут размещены на официальном сайте
муниципального образования «Лиманский район» в сети Интернет: http://liman.astrobl.ru.»
РЕШИЛИ: 
 Принять информацию к сведению.
3. СЛУШАЛИ:  Сурикова  А.Н.,  который  рассказал о  совершенствовании
антикоррупционных мер в ГБУЗ АО «Лиманская РБ» за 2018 год-первое полугодие 2019
года .
«В  соответствии  с  методическими  рекомендациями  по  разработке  и  принятию
организациями  мер  по  предупреждению  и  противодействию  коррупции,  которые
разработаны  во  исполнение  подпункта  «б»  пункта  25  Указа  Президента  Российской
Федерации  от  2  апреля  2013г.  №309  «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений
Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3
Федерального  закона  от  25  декабря  2008г.  №273-ФЗ «О противодействии  коррупции»,
письмом  МЗ  АО  от  19.06.2014г.  №02-02-12-07060  «О  состоянии  законности  в  сфере
исполнения  законодательства  о  государственной  и  муниципальной  службе,
противодействий коррупции» в ГБУЗ АО «Лиманская РБ» издан приказ от 30.06.2014 года
№292/1  «Об  исполнении  норм  законодательства  РФ  в  области  противодействия
коррупции».

Данным  приказом  утверждено  Положение  по  профилактике  коррупционных
правонарушений  в  ГБУЗ  АО  «Лиманская  РБ»-  антикоррупционная  политика,  план
мероприятий  по  противодействию,  утверждена  рабочая  группа  по  противодействию
коррупции,  назначено  ответственное  лицо  по  профилактике  и  противодействию
коррупции.

1. Мероприятия по противодействию коррупции включает следующие меры:
а)  определение  должностных  лиц,  ответственных  за  профилактику  коррупционных  и
других правонарушений;
б) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
в)  разработка  и  внедрение  в  практику  стандартов  и  процедур,  направленных  на
обеспечение добросовестной работы организации;
г) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
д) предотвращение и урегулирование конфликтов интересов;
е)  недопущение  составления  неофициальной  отчетности  и  использования  поддельных
документов.

В целях развития системы контроля за работой учреждения и повышения качества
оказания медицинской помощи, во исполнение постановления МЗ АО от 28.08.2012 года
№122П  «О  совершенствовании  работы  по  анкетированию»  издан  приказ  №98  от
20.03.2013  года.  «О совершенствовании  работы по  анкетированию в  ГБУЗ АО «ЛРБ»,
создана  рабочая  группа  по  противодействию  коррупции,  закреплены  конкретные
ответственные лица за выполнение каждого пункта мероприятий.

По  предложению  рабочей  группы  с  целью  выявления  случаев  проявления
коррупции в ГБУЗ АО «Лиманская районная больница» издан приказ главного врача от
21.08.2014  года  №344  «О  совершенствовании  работы  по  анкетированию  в  ГБУЗ  АО
«ЛРБ». Данным приказом, в целях реализации плана мероприятий по противодействию
коррупции, утвержденного приказом ГБУЗ АО «ЛРБ» от 30.06.2014 №292/1, утверждены
формы анкет и список ответственных лиц за проведение анкетирования в подразделениях
ГБУЗ АО «ЛРБ».

Параллельно и несколько раньше была начата  разработка и внедрение в практику
стандартов  и  процедур,  направленных  на  обеспечение  добросовестной  работы
организации и принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации,
которая перекликается с работой по противодействию коррупции.



Проводятся беседы при приеме на работу о недопустимости навязывания платных
услуг  и  взимании  денег  с  пациентов.  Инструктаж  сотрудников  2  раза  в  год  о
недопустимости взимания денежных средств за оказание медицинских услуг. Проводится
ежеквартально анализ обращений, поступающих от пациентов.

На  основании приказа  главного  врача  ГБУЗ  АО ЛРБ от  10.12.2012г.  №442  «Об
организации  работы  по  внедрению  корпоративных  стандартов  профессионального
поведения» ведется работа по организации деятельности сотрудников в рамках стандартов
профессионального поведения, для обеспечения качественного выполнения функций всех
категорий  персонала  больницы,  улучшение  продуктивности  работы  коллектива,
эффективного  взаимодействия  сотрудников  подразделений  между  собой,  оптимизации
деятельности  руководителя  утверждены  корпоративные  стандарты  профессионального
поведения персонала ГБУЗ АО «ЛРБ»,  создана координационная группа по внедрению
корпоративных стандартов профессионального поведения, назначены ответственные лица
за внедрение корпоративных стандартов.

В  целях  определения  качества  внедрения  корпоративных  стандартов
профессионального  поведения  издан  приказ  главного  врача  от  29.05.2013  г.  №201  «О
проведении  тестирования  на  знание  корпоративных  стандартов  профессионального
поведения».  Данным приказом утвержден график и  порядок  проведения  тестирования,
определен  круг  ответственных  лиц.  В  мае-апреле  2018,  марте-апреле  2019г  во  всех
функциональных подразделениях ГБУЗ АО ЛРБ проводилось тестирование сотрудников
на знание корпоративных стандартов профессионального поведения.

В 2018 и первом полугодии 2019г. регулярно проводились рейды в отделениях и
поликлиническом  отделении  РБ  по  проверке  деятельности  сотрудников  в  соблюдении
норм,  запретов  и  требований  к  служебному  поведению  и  исполнению  служебных
обязанностей, а также проведена проверка режима работы охраны документов, личных
печатей и штампов  в нерабочее время.

В течение указанного периода времени проводились рабочие совещания с врачами
отделений  стационара,  поликлиники,  осуществляющими  экспертизу  временной
нетрудоспособности  и  медико-социальную  экспертизу,  на  предмет  выполнения
антиккорупционного  законодательства  и  уголовной  ответственности  за  преступления,
связанные  с  мошенничеством  и  взяточничеством.  В  целях  предупреждения
коррупционных  проявлений  при  выдаче  листов  нетрудоспособности  каждый  случай
визируется  председателем  ВК  либо  членам  ВК  в  амбулаторной  карте,  после  осмотра
специалиста  выдавшего  лист   нетрудоспособности.  Каждый  выданный  лист
нетрудоспособности регистрируется в журнале.

Приказом №43 от 03.02.2015 года утверждена памятка по профилактике коррупции,
с которой под роспись ознакомлены работники ГБУЗ АО «ЛРБ».

Разработан Кодекс чести работника ГБУЗ АО «Лиманская районная больница».
В соответствии с протоколом совещания главных врачей государственных учреждений,
подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, в ГБУЗ
АО «Лиманская РБ» в течение 2018 и первого полугодия 2019г.  регулярно проводились
производственные  собрания  медицинских  работников,  включающие  в  повестку  дня
вопросы по противодействию коррупции.

Ежемесячно  проводится  анализ  за  порядком  расходования  финансовых  средств,
полученных на реализацию мероприятий государственного задания и целевых программ,
рациональным использованием и недопущением их нецелевого использования.  Ведется
контроль по обеспечению открытости, добросовестной конкуренции и объективности при
размещении  заявок.  На  информационных  стендах  и  официальном  сайте  больницы
размещена  информация  и  номера  телефонов  горячей  линии,  администрации  ГБУЗ  АО
«Лиманская  РБ»,  куда  можно  обратиться  и  позвонить  в  случае  проявления  действий
коррупционной направленности при оказании медицинской помощи.

Обращений  граждан  по  поводу  коррупционных  проявлений  при  оказании
медицинских услуг в ГБУЗ АО «Лиманская районная больница» (вымогательство ,
взяточничество) в 2018 и первом полугодии 2019 года  не было.»



      РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
4.СЛУШАЛИ:  Дронову  А.П.,  по  вопросу  о  результатах  исполнения  обязанностей
муниципальными служащими Лиманского района по предоставлению сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018-2019 годы.
«В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  противодействии  коррупции»
муниципальные служащие обязаны  предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  о доходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей  при  поступлении  и  при  замещении  должностей
муниципальной  службы.   Перечень   таких  должностей  в  администрации  района
утвержден.

Также утверждено положение о  предоставлении гражданами, претендующими на
замещение  должностей  муниципальной  службы  и  лицами,  замещающими  должности
муниципальной службы в администрации МО «Лиманский район», сведений о доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера.  В  2019  году  в
соответствии  с  рекомендациями  службы  безопасности  и  противодействия  коррупции
Астраханской  области  сведения  заполнялись  с  помощью  специального  программного
обеспечения  «Справка  БК».  В  марте  2019  года   отделом  кадровой  политики  для
муниципальных  служащих   был   организован   семинар,  где  они  были  ознакомлены  с
методическими рекомендациями по заполнению справки.

За отчетный период в отдел кадровой политики поступило 85 справок от 33 муници-
пальных служащих и лиц, замещавших должности муниципальной службы в 2018 году.
Справки были представлены в срок до 30 апреля 2019 года.

  Во время приёма справок с каждым служащим проводились беседы на предмет полноты
и достоверности заполнения справок.

Также был проведен анализ поступающих сведений о доходах  путем   сопоставле-
ния справок предыдущего периода и поступающих сведений в отчетном периоде. Анализ
заключался в проведении проверки на полноту и достоверность представленных сведений,
а также на наличие ограничений, предъявляемых к муниципальным служащим. 

Сведения,  представленные   служащими  администрации  МО  «Лиманский  район»,
подлежат размещению в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.  Порядок
размещения сведений  утвержден постановлением администрации от 12.05.2015 г. № 420.

На официальном сайте администрации размещаются и предоставляются общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципально-
му служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям,   на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны
расположения каждого из таких объектов;

б)  перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих
на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям, 

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход муници-
пального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки.

Сведения ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для их подачи. Сведения, представленные за отчетный период с 01 января



2018 года по 31 декабря 2018 года, были размещены на сайте администрации района в разделе
«Кадры», подраздел «Сведения о доходах». 

Информации  о неполноте, либо о недостоверности сведений, представленных муници-
пальными служащими администрации МО «Лиманский район», в администрацию не посту-
пало.»

СЛУШАЛИ:  Блажко  А.Н.,  который  рассказал  о  работе  комиссии  по  контролю  за
достоверностью  и  полнотой  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  предоставляемых  лицами,
замещающими муниципальные должности.
«В  феврале-марте  2019  года,  комиссией  по  контролю  за  достоверностью  и  полнотой
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
предоставляемых лицами, замещающими муниципальные должности, был организован и
обеспечен  процесс  предоставления   в  уполномоченный  Правительством  Астраханской
области исполнительный орган государственной власти Астраханской области — службу
безопасности  и  противодействия  коррупции  Астраханской  области  —  Главой   МО
«Лиманский район» и депутатами Совета МО «Лиманский район» (18 человек) сведений о
доходах и  расходах  за  2018 год,  а  также  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера, обязательных к декларированию.       
       Вышеуказанные  сведения  представлены  всеми  лицами,  замещающими
муниципальные  должности  МО  «Лиманский  район»,  без  нарушения  установленных
сроков, на себя и  членов своих семей (супруга (супруг),  несовершеннолетние дети),  в
рекомендованной  форме  (с  использованием  адаптированного  программного  продукта
«Справки БК»). Всего представлено 39 справок; сведения (справки) переданы в службу
безопасности и противодействия коррупции в соответствии с графиком 27 марта текущего
года.
   Оригиналы  справок  были  возвращены  комиссии  8  мая,  все  по  описи,  с
сопроводительными письмом без  устных или письменных замечаний,  с  рекомендацией
обнародовать  соответствующую  информацию  в  установленные  сроки  в  установленном
порядке.  Сведения  были  своевременно  размещены  в  информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте МО «Лиманский район»
в установленном формате.»

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председательствующий                                                                                К.С. Черников

Секретарь комиссии                                                                                      Е.П. Савенкова


