
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции администрации МО 

«Бугровское сельское поселение»  

 

               31.03.2016г. 

 

 

 Присутствовали:  

Заместитель председателя – Иванов М.Ю., заместитель главы администрации; 

 

Секретарь комиссии – Ломашевская С.Г. – ведущий специалист по делам ГО и ЧС и 

вопросам безопасности; 

 

Члены комиссии:  

Деменина Г.Н. – начальник сектора по общим вопросам и организационно- 

- правовой работе; 

Ильин А.И.      -  главный специалист по землеустройству; 

 

Приглашенные:  

Кручинина А.В. – ведущий специалист-юрист совета депутатов МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Заховаев А.Ю. – главный специалист-юрист администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» 

 

Повестка дня:  

1. О принятых мерах по исполнению требований Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». О переходе на предоставление муниципальных 

услуг в электронном виде в целях обеспечения полной, актуальной и 

достоверной информации об исполняемых муниципальных услугах; 

2. Об антикоррупционной экспертизе муниципальных  проектов нормативных 

правовых актов и действующих муниципальных  нормативных правовых 

актов; 

3. Информация об обжаловании действий (бездействий) должностных лиц, 

признания их незаконными. Информация о признании не действительными 

решения (актов) органов местного самоуправления МО «Бугровское 

сельское поселение»; 

4. Разное. 

 

Ход заседания: 



1. Отчет о принятых мерах по исполнению требований Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Кручинина А.В.: В настоящее время разработано и утверждено 8 

административных  регламентов по предоставлению муниципальных услуг: 

- Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных 

рынков и продление срока действия разрешений на право организации 

розничных рынков; 

- Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений; 

- Предоставление земельных участков, находящихся в собственности МО 

«Бугровское сельское поселение», в собственность (за плату/бесплатно), 

аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без 

проведения торгов; 

- Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное 

владение и (или) пользование; 

- Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

- Присвоение и аннулирование адресов; 

- Утверждение проекта организации и застройки территории садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения; 

- Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

соответствующей территории. 

Из них 6 услуг размещены и опубликованы в реестре государственных услуг и 

в государственной автоматизированной системе «Управление» (ГАСУ). 

 

РЕШИЛИ: 

1.1 Информацию ведущего специалиста-юриста совета депутатов МО 

«Бугровское сельское поселение»  принять к сведению. 

1.2  Продолжить работу по разработке и утверждению административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг и размещения их в реестре 

государственных услуги и ГАСУ. 

Исполнитель: ведущий специалист-юрист совета депутатов МО «Бугровское 

сельское поселение» - Кручинина А.В.  

Срок: 30.10.2016г. 

 

2. Отчет об антикоррупционной экспертизе муниципальных  проектов 

нормативных правовых актов и действующих муниципальных  нормативных 

правовых актов. 



Заховаев А.Ю.:  в 1 квартале 2016 года администраций МО «Бугровское 

сельское поселение» было принято  пять  нормативно-правовых актов, по всем 

проведена антикоррупционная экспертиза, по результатам которой 

подготовлены положительные заключения, так как коррупциогенные факторы, 

а также факторы, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции,  не были выявлены. 

Кручинина А.В.: в 1 квартале 2016 года советом депутатов МО «Бугровское 

сельское поселение» было принято  тринадцать нормативно-правовых актов, по 

всем проведена антикоррупционная экспертиза, по результатам которой 

подготовлены положительные заключения, так как коррупциогенные факторы, 

а также факторы, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции,  не были выявлены. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1 Информацию главного специалиста-юриста администрации МО 

«Бугровское сельское поселение»   и ведущего специалиста-юриста 

совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» принять к 

сведению. 

2.2 Данную работу необходимо проводить и в дальнейшем, также 

направлять проекты нормативно-правовых актов  для проведения 

антикоррупционной экспертизы в прокуратуру, согласно заключенного 

дополнительного соглашения №1 от 18.01.2016г. к Соглашению о 

взаимодействии в правотворческой деятельности и обеспечении 

единства правового пространства РФ от 19 ноября 2014 года.  

 

3. Отчет об обжаловании действий (бездействий) должностных лиц, 

признания их незаконными. Информация о признании не 

действительными решения (актов) органов местного самоуправления МО 

«Бугровское сельское поселение». 

Заховаев А.Ю.: За истекший период 2016 года заявлений от граждан и 

юридических лиц об обжаловании действий (бездействий) должностных 

лиц, признания их незаконными, а также о признании не 

действительными решения (актов) органов местного самоуправления МО 

«Бугровское сельское поселение» в администрацию не поступало. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1 Информацию главного специалиста-юриста администрации МО 

«Бугровское сельское поселение»  принять к сведению. 



3.2 Данный вопрос включать на дальнейшие заседания в случае 

поступлений соответствующих заявлений от граждан и юридических 

лиц в адрес администрации. 

Ответственный: Заховаев А.Ю. 

 

4. Разное:  

Иванов М.Ю.: Согласно плана работы комиссии по противодействию 

коррупции администрации МО «Бугровское сельское поселение» на 

сегодняшнем заседании должен был прозвучать доклад главного 

бухгалтера администрации о результатах контроля за расходованием 

бюджетных средств, но в связи с отпуском главного бухгалтера данный 

вопрос переносится на следующее заседание. 

 

     

 

Заместитель председателя комиссии:                                      М.Ю. Иванов 

 

 

Секретарь комиссии:                                                                  С.Г. Ломашевская 

 

 


