
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мероприятий в области противодействия коррупции  

в администрации Белохолуницкого района за 2017 год  

 

Органами местного самоуправления Белохолуницкого района 

продолжается  работа по исполнению Указа Президента Российской   

Федерации от 13.03.2012  № 297 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции».   

Постановлением  администрации района от 10.02.2015 № 97 

утверждена Программа (План) «О противодействии коррупции 

в Белохолуницком муниципальном районе» на 2015-2017 годы. Анализ 

исполнения программных мероприятий был рассмотрен: 28.03.2017 - на 

заседании Совета глав муниципальных образований района, 31.05.2017 года 

– на заседании районной Думы, 14.08.2017 – на оперативном совещании при 

главе Белохолуницкого муниципального района,  26.12.2017- на заседании 

межведомственной  комиссии по противодействию коррупции.  

Постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района  от 21.05.2015 № 318 вопросы противодействия коррупции отнесены к 

компетенции первого заместителя главы администрации. 

Постановлением  администрации района от 29.11.2017  № 711 

утверждена Программа (План) «Противодействие коррупции 

в Белохолуницком муниципальном районе» на 2018-2020 годы 
 

Антикоррупционная экспертиза 

 

На правовой отдел администрации района  возложено проведение 

экспертизы на коррупциогенность, которая осуществляется одновременно в 

рамках правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

документов администрации района.  За отчетный период правовым отделом 

администрации района проведена экспертиза в отношении: 

67  НПА главы района и Белохолуницкой районной Думы (в 2016 году – 83) 

345 НПА и проектов НПА администрации района (в 2016 году – 237). 

В  целях устранения коррупциогенных факторов проекты нормативных 

правовых актов дорабатываются специалистами правового отдела совместно 

с разработчиками проекта.  

При проведении правовой экспертизы проектов о внесении изменений 

в нормативные правовые акты осуществляется не только антикоррупционная 

экспертиза проекта, но и антикоррупционная экспертиза того акта, в который 

вносятся изменения. 

Выявлены  и устранены 2  коррупциогенных фактора (в 2016 году – 1). 
 

Повышение информационной открытости деятельности администрации 

района 



Для обеспечения доступа к информации о деятельности администрации 

района создан и функционирует информационный портал Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области  с электронным адресом в сети 

Интернет http://www.bhregion.ru/. Здесь можно ознакомиться с общей 

информацией о муниципальных образованиях района, их уставами, получить 

сведения о структуре администраций  органов местного самоуправления. На 

портале размещены нормативные правовые акты,  административные 

регламенты, стандарты муниципальных услуг, сведения о должностных 

лицах ОМСУ и руководителях отраслевых органов администрации, 

информация о социально-экономическом развитии района, о муниципальных 

заказах и распоряжении муниципальным имуществом. На портале создан и 

функционирует раздел о работе по противодействию коррупции, где 

размещена вся необходимая информация о деятельности по организации 

противодействия коррупции. Для всех желающих предусмотрена 

возможность ознакомления граждан с документами, отражающими 

деятельность органов местного самоуправления через Информационные 

бюллетени, распространяемые через библиотеки, соответствующие 

материалы публикуются   на страницах районной газеты «Холуницкие зори». 

Публичные слушания, сходы и собрания граждан также являются факторами  

открытости муниципального образования. Кроме того, в соответствии с 

действующим законодательством, лица, осуществляющие поиск информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

могут направить обращение в устной или письменной форме, в том числе в 

виде электронного документа, в орган местного самоуправления либо к его 

должностному лицу о предоставлении информации о деятельности этого 

органа. 
Содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах 

коррупции 
На портале  функционирует сервис по приему обращений граждан 

«Электронная приемная» где можно подать обращение главе администрации 

района, в том числе о фактах и признаках коррупции.  Кроме того,  прием 

обращений осуществляется в письменной форме через ящик для  сообщений 

о фактах и признаках коррупции, а так же при проведении личного приема 

граждан должностными лицами администрации района. За 2017 год в 

администрацию района поступили 48  письменных заявления граждан, в ходе 

личного приема главой района и ее заместителями принято 39 человек. В 

администрации района определен «телефон доверия» позволяющий 

гражданам сообщать об известных им фактах коррупции.  Обращения 

граждан, содержащие информацию о коррупционных проявлениях, в 2017 

году не выявлены. Обзор обращений граждан размещен на информационном 

портале, там же размещен график приема граждан и Федеральный закон 

№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации".  
 

http://www.bhregion.ru/ape/view/source/obrashenie-grazhdan_federalnyj-zakon-59-fz/
http://www.bhregion.ru/ape/view/source/obrashenie-grazhdan_federalnyj-zakon-59-fz/
http://www.bhregion.ru/ape/view/source/obrashenie-grazhdan_federalnyj-zakon-59-fz/


Формирование антикоррупционного общественного сознания, 

нетерпимости к проявлениям коррупции 

23 марта  2017 года с сотрудниками администрации района проведен 

методический семинар по заполнению установленных форм справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

8 декабря 2017 года в рамках мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией, заместителем прокурора района 

проведена  учеба с муниципальными служащими ОМСУ по  формированию 

отрицательного отношения к коррупции  

8 декабря 2017 года организована и проведена телефонная «горячая 

линия» по вопросам нарушения законодательства о противодействии 

коррупции, в том числе по фактам должностных нарушений, 

недобросовестного исполнения служебных обязанностей, а так же 

коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих органов 

местного самоуправления района.  
 

Деятельность межведомственной комиссии  при администрации района 

по противодействию коррупции и криминализации экономики (далее – 

комиссия). 

 

Состав и положение о комиссии  утверждены постановлением 

администрации Белохолуницкого района от 15.08.2007   №  91 (с соотв. 

изменениями). В персональный состав комиссии входят:  заместитель 

начальника отделения полиции "Белохолуницкое", главный специалист - 

юрист администрации района, начальник управления финансов 

администрации района, начальник  ГУ Управление Пенсионного Фонда 

России, начальник  межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России № 2 по Кировской области, директор ГУ Центр занятости населения 

Белохолуницкого района, главный редактор газеты «Холуницкие зори», 

заведующая отделом по управлению муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами администрации района, заведующий  отделом 

архитектуры и градостроительства - главный архитектор района, начальник 

Управления образования Белохолуницкого района, начальник управления 

культуры Белохолуницкого района, консультант по  организационным 

вопросам       и       взаимодействию с Белохолуницкой районной Думой. 

План работы комиссии  на 2017 год утвержден на заседании комиссии 

23.12.2016 г., за 2017 год  организовано и проведено 4 заседания (21.02.2017, 

04.05.2017, 23.08.2017, 26.12.2017). В ходе заседаний комиссии рассмотрены 

19 вопросов согласно плану работы комиссии.  

 
Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных 

закупок 

Существенным барьером в проявлении коррупционных действий стал 

введенный с 2011 года механизм открытых аукционов в электронной форме 



на специальных торговых площадках. Все аукционы в электронной форме 

для муниципальных нужд администрации Белохолуницкого района 

проводятся на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» - 

www.sberbank-ast.ru.  За 2017 год проведены  27 аукционов (в 2016 – 15) в  

электронном виде с начальной максимальной  ценой контракта 58 627 926 

рублей, сумма сэкономленных средств составила 2012370,63 рублей. 

В целях совершенствования условий, процедур и механизмов 

муниципальных закупок в администрации Белохолуницкого района приняты 

все необходимые правовые акты 

Проверка использования муниципального имущества, муниципальных 

ресурсов, передачи прав на использование и отчуждение такого имущества  

Проверки муниципального имущества проводились в соответствии с 

графиком на 2017 год, утвержденным  постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района.  График проверок был размещен 

на сайте bhregion.ru. Результаты проверок ежеквартально размещались на 

сайте района. За 2017 год организовано и поведено 17  проверок. По 

результатам  проверок  направлено 15 предупреждений, в т.ч. 8 по земле и 7 

по имуществу, на общую сумму долгов 290,2 тыс.руб. Оплачено 8 

предупреждений на сумму 174,5 тыс.руб. 

За 2017 было проведено 5 аукционов по сдаче в аренду 

муниципального имущества, на общую площадь 2 553 кв. метров. 

Информация о торгах размещается на сайте www.bhregion.ru  и сайте 

www.torgi.gov.ru. Программа приватизации на 2017 год утверждена 

решением Белохолуницкой районной Думы от 26.04.2017 №59.  Состоялись 

открытые торги по продаже здания по ул.Чапаева, д.1 . В соответствии с 

действующим законодательством информация о торгах и их результатах  в 

обязательном порядке опубликовывается на сайте района и федеральном 

сайте www.torgi.gov.ru. 

Свободные сформированные земельные участки в соответствии с 

Земельным кодексом РФ предоставляются через торги.  За 2017 год было 

через аукцион предоставлено право аренды на 9 участков общей площадью 

4,9 га. В соответствии с действующим земельным законодательством 

информация о торгах и их результатах  в обязательном порядке размещается 

на сайте Белохолуницкого мунциипального района www.bhregion.ru  и 

федеральном сайте www.torgi.gov.ru. 
 

Основные направления в работе по противодействию коррупции на 

2018 год: 

совершенствование  работы  по урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе; 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sberbank-ast.ru%252F%26ts%3D1452752159%26uid%3D2973253481314188859&sign=636fa8aba8fb59946b4aa637e1370d90&keyno=1
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.bhregion.ru/


исполнение  законодательства о противодействии коррупции, о 

муниципальной службе в части соблюдения установленных обязанностей, 

запретов и ограничений, уделяя особое внимание: 

исполнение требований законодательства о представлении служащими и 

иными лицами, на которых возложена эта обязанность, достоверных и 

полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

проведение на постоянной основе антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,  

результаты которой анализировать и обобщать не реже одного раза в 

полугодие. 


