
О ходе реализации в Белохолуницком районе мероприятий по противодействию коррупции в 2021 году  

№п/

п 

Мероприятие Информация об исполнении 

1 Организационные меры по обеспечению реализации анти-

коррупционной политики 
 

1.1 Утверждение (внесение изменений) планов (программ) по 

противодействию коррупции в соответствии с Националь-

ным планом противодействия коррупции на 2021 – 2024 го-

ды, утвержденным Указом Президента Российской Федера-

цииот 16.08.2021 № 478«О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2021 – 2024 годы» 

программа (План) «Противодействие коррупции в Белохолуницком муници-

пальном районе» на 2021-2023 годы утвержден постановлением администра-

ции Белохолуницкого района от 28.12.2020 № 617. Изменения внесены 

постановлением от 07.09.2021 № 416 -П 

1.2 Назначение лиц, ответственныхза реализацию антикорруп-

ционной политики в органах исполнительной власти Киров-

ской области, государственных органах Кировской области, 

органах местного самоуправления Кировской области 

ответственными  за организацию работы по противодействию коррупции на-

значены: 

Христолюбова Галина Анатольевна, первый заместитель главы администра-

ции; 

Караваева Елена Геннадьевна, заведующая правовым отделом; 

Шабалина Татьяна Александровна, управляющая делами администрации Бе-

лохолуницкого  муниципального района - заведующая общим отделом; 

Лумпова Софья Николаевна, едущий специалист кадровой службы админист-

рации Белохолуницкого муниципального района 

1.3 Актуализация сведений, содержащихся в анкетах, представ-

ляемых гражданами при назначении на государственные и 

муниципальные должности Кировской области, должности 

государственной гражданскойи муниципальной службы Ки-

ровской области, в целях выявления возможного конфликта 

интересов 

кадровой службой осуществляется контроль за ежегодной актуализацией            

сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих                    
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1.6 Проведение анализа исполнения подведомственными госу-

дарственными и муниципальными учреждениями требова-

ний законодательства о противодействии коррупции, в том 

числе анализ соблюдения руководителями указанных учре-

ждений установленных ограничений и запретов, исполнения 

плановых мероприятий по противодействию коррупции 

в текущем периоде нарушения не выявлены  

2 Повышение эффективности реализации механизма урегули-

рования конфликта интересов, обеспечение соблюдения ли-

цами, замещающими государственные и муниципальные 

должности Кировской области, должности государственной 

гражданской и муниципальной службы Кировской области, 

ограничений, запретов и требований к служебному поведе-

нию в связис исполнением ими должностных обязанностей,  

а также применение мер ответственности за их нарушение 

 

2.1 Организация и обеспечение деятельности комиссий по со-

блюдению требований к служебному поведению государст-

венных гражданских и муниципальных служащих Киров-

ской области и урегулированию конфликта интересов 

в 2021 году проведено 2 заседания комиссии: протокол № 1                                      

от 17.06.2021(доклад кадровой службы о результатах декларационной                      

компании за 2020 год), протокол № 2 от 11.11.2021 (рассмотрение уведомле-

ний о личной заинтересованности муниципальных служащих) 

 

2.2 Привлечение к участию в работе комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гра-

жданских служащих Кировской области, муниципальных 

служащих Кировской области и урегулированию конфликта 

интересов представителей институтов гражданского обще-

ства в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государ-

ственных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов» 

в состав комиссии включены представители общественных организаций 

(представитель ветеранской организации), представительных органов (пред-

седатель Белохолуницкой районной Думы), управления профилактики кор-

рупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Прави-

тельства Кировской области 

  

consultantplus://offline/ref=9A15BC705B83B425D706B25649CF909DDDC5A93DA6EA49EA3F7AD28983F30EA3CCF2FD754FC689D968FDE4770760cEF
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2.3 Проведение анализа и проверок достоверности и полноты 

сведений, установленных законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе и проти-

водействии коррупции, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение государственных должностей 

Кировской области, должностей государственной граждан-

ской службы Кировской области, должностей руководите-

лей кировских областных государственных учреждений 

проведена 1 проверка в отношении гражданина, претендующего на замещение 

должности муниципальной службы, по результатам проверки факты                   

представления недостоверных или неполных сведений не установлены 

 

2.5 Организация проведения оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации полномочий,и внесение уточ-

нений в перечни должностей государственной гражданской 

и муниципальной службы Кировской области, замещение 

которых связано с коррупционными рисками 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района     

от 03.12.2021 № 553-П утверждена методика проведения оценки                                       

коррупционных рисков, возникающих при реализации функций                                   

администрации Белохолуницкого муниципального района, разрабатывается 

карта коррупционных рисков, по итогам которой будут внесены уточнения                  

в перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано        

с коррупционными  рисками 

 

2.7 Организация приема сведений о доходах, представленных 

государственными гражданскими и муниципальными слу-

жащими Кировской области, руководителями кировских 

областных государственных и муниципальных учреждений 

72 муниципальный служащий   и 78 руководителей  муниципальных учреж-

дений представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершенно-

летних детей.  

2.8 Размещение на официальных сайтах органов исполнитель-

ной власти Кировской области, государственных органов 

Кировской области, органов местного самоуправления Ки-

ровской области сведений о доходах, представленных лица-

ми, замещающими государственные и муниципальные 

должности Кировской области, государственными граждан-

скими и муниципальными служащими Кировской области, 

руководителями кировских областных государственных и 

муниципальных учреждений 

на официальном сайте органов местного самоуправления  ежегодно размеща-

ются сведения о доходах, представленных всеми указанными лицами 
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2.9 Проведение анализа сведенийо доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленных лицами, замещающими государственныеи му-

ниципальные должности Кировской области, должности го-

сударственной гражданской и муниципальной службы Ки-

ровской области, должности руководителей кировских об-

ластных государственных и муниципальных учреждений 

в 2021 году проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении 72 муниципального 

служащего и 78 руководителей муниципальных учреждений  

Доклад кадровой службы по результатам декларационной кампании за 2020 

год рассмотрен на заседании комиссии по соблюдению требований                         

к  служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

 

2.10 Проведение с соблюдением требований законодательства о 

противодействии коррупции проверок достоверности и 

полноты представляемых лицами, замещающими государ-

ственные и муниципальные должности Кировской области, 

должности государственной гражданской и муниципальной 

службы Кировской области, сведений о доходах 

в отчетном периоде было проведено 2 проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, представляемых лицами, замещающими муниципальные 

должности, к 2 муниципальным служащим было применено дисциплинарное 

взыскание в виде выговора  

  

 

2.13 Проведение мониторинга соблюдения лицами, замещаю-

щими государственные и муниципальные должности Ки-

ровской области, должности государственной гражданской 

и муниципальной службы Кировской области, запретов, ог-

раничений, обязанностей и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе касающихся 

выполнения иной оплачиваемой работы, а также обязанно-

сти уведомлять представителя нанимателя об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных правонару-

шений, принимать меры по предотвращению и урегулиро-

ванию конфликта интересов 

22 муниципальных служащих своевременно уведомили представителя нани-

мателя (работодателя) о  намерении выполнять иную оплачиваемую работу; 

уведомлений о фактах обращений в целях склонения к совершению                             

коррупционных правонарушений не поступало 

  

 

2.14 Проведение мониторинга участия государственных граж-

данских и муниципальных служащих Кировской области в 

управлении коммерческими и некоммерческими организа-

циями 

в отношении всех муниципальных служащих проанализированы сведения об 

их участии в управлении коммерческими и некоммерческими организациями 

с использованием онлайн-сервиса «ЗА ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС» 

 

2.15 Разработка и принятие мер, направленных на повышение 

эффективности контроля за соблюдением лицами, заме-

на официальном сайте администрации района создан раздел, в котором                     

содержится общедоступная информация по вопросам противодействия                 
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щающими должности государственной гражданской служ-

бы Кировской области, должности муниципальной службы 

Кировской области, требований законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

коррупции. С работниками проводится учеба, в ходе которой обсуждаются те 

трудности, с  которыми муниципальные служащие сталкиваются на практике 

при реализации тех или иных мер противодействия коррупции (представление 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра; определение наличия личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов). Кроме того муниципальные                    

служащие участвуют в работе комиссий по  соблюдению требований к                     

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, аттестаци-

онных комиссий  

 

2.16 Обеспечение применения предусмотренных законодатель-

ством мер юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдениязапретов, ограничений и требований, уста-

новленных в целях противодействия коррупции 

меры юридической ответственности не применялись 

 

2.17 Осуществление контроля за выполнением государственны-

ми гражданскими и муниципальными служащими Киров-

ской области обязанности сообщать в случаях, установлен-

ных федеральным законодательством, о получении ими по-

даркав связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей, проведение ме-

роприятий по формированию у государственных граждан-

ских и муниципальных служащих Кировской области нега-

тивного отношения к дарению им подарков в связи с их 

должностным положением или в связис исполнением ими 

служебных обязанностей 

в органах местного самоуправления приняты Положения о порядке                               

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности,                                 

муниципальными служащими о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-

ных от его реализации. Кроме этого должностным лицам органов местного 

самоуправления доведены разъяснения Министерства труда и социальной     

защиты российской Федерации по применению Типового положения о                     

сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи                        

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-

зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации                    

от 9 января 2014 г. № 10,  для дальнейшего использования в служебной                    

деятельности  при осуществлении контроля. Уведомлений о получении                     
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подарков, в отчетном периоде не поступало 

 

2.18 Организация участия государственных гражданскихи муни-

ципальных служащих Кировской области, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, в мероприятиях по профессиональному разви-

тию в области противодействия коррупции (семинары, со-

вещания и другие мероприятия) 

12.01.2021 проведена учеба со специалистами администрации поселений                      

по заполнению сведений о доходах; 01.02.2021 и 05.03.2021 расширенная                       

планерка при главе района с приглашением глав поселений и руководителей 

организаций; 31.03.2021 семинар со специалистами сельских поселений; 

24.08.2021 проведено оперативное совещание при главе района, где                             

рассмотрены материалы по результатам мониторинга деятельности по профи-

лактике коррупционных правнарушений; 03.09.2021 все муниципальные                  

служащие ознакомлены с НПА по коррупции  

2.19 Проведение семинаров-совещаний по актуальным вопросам 

применения законодательства о противодействии корруп-

ции для государственных гражданских и муниципальных 

служащих Кировской области, руководителей подведомст-

венных учреждений 

в 2021 года проведено рабочее совещание с сотрудниками администрации 

района на котором доведены действующие нормативно-правовые акты,                

регламентирующие вопросы противодействия коррупции в том числе ограни-

чений, касающихся получения подарков, установления наказания за получе-

ние и дачу взятки, посредничество во взяточничестве, увольнения в связи с 

утратой доверия, порядка проверки сведений, представленных указанными 

лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-

водействии коррупции (протокол № 1 от 1.02.2021, протокол № 2                          

от 01.03.2021) 

 

2.20 Проведение тестирования государственных гражданских и 

муниципальных служащих Кировской области в целях оп-

ределения уровня знаний действующего антикоррупционно-

го законодательства 

тестирование не проводилось 

 

2.21 Организация повышения квалификации государственных 

гражданских и муниципальных служащих Кировской облас-

ти, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, по образовательным програм-

мам в области противодействия коррупции 

Христолюбова Г. А., первый заместитель главы администрации прошла обу-

чение в МГЮА им. Кутафина по программе повышения квалификации: «Про-

тиводействие коррупции: вопросы реализации государственной и муници-

пальной антикоррупционной политики»;  

Караваева Е. Г., заведующая правовым отделом; Шабалина Т. А., управляю-

щая делами администрации Белохолуницкого  муниципального района - заве-
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дующая общим отделом; Лумпова С. Н., ведущий специалист кадровой служ-

бы администрации Белохолуницкого муниципального района прошли обуче-

ние в Учебном центре ПРОФЗАНИЯ по программе повышения квалифика-

ции: «Меры по предупреждению и противодействию коррупции» 

 

2.22 Организация участия лиц, впервые поступивших на госу-

дарственную гражданскую и муниципальную службу Ки-

ровской области, в мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции (семинары, 

совещания и другие мероприятия) 

впервые поступивших на муниципальную службу нет 

 

2.23 Организация участия государственных гражданских и му-

ниципальных служащих Кировской области, в должностные 

обязанности которых входит участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональ-

ному развитию в области противодействия коррупции (се-

минары, совещания и другие мероприятия) 

в 2021 года проведено рабочее совещание с сотрудниками администрации 

района на котором доведены действующие нормативно-правовые акты,                

регламентирующие вопросы противодействия коррупции в том числе ограни-

чений, касающихся получения подарков, установления наказания за получе-

ние и дачу взятки, посредничество во взяточничестве, увольнения в связи с 

утратой доверия, порядка проверки сведений, представленных указанными 

лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-

водействии коррупции, в том числе с  муниципальными служащими, в долж-

ностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, 

работ, услуг (протокол № 1 от 1.02.2021, протокол № 2  от 01.03.2021). Уча-

стие приняли 6 человек 

 

2.24 Организация повышения квалификации государственных 

гражданских и муниципальных служащих Кировской облас-

ти, в должностные обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (обучение по до-

полнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции) 

Христолюбова Г. А. - первый заместитель главы администрации, прошла обу-

чение в МГЮА им. Кутафина по программе повышения квалификации: «Про-

тиводействие коррупции: вопросы реализации государственной и муници-

пальной антикоррупционной политики»;  

Соколова Н.В. – заведующая отделом по экономике;  Шабалина Е.В. – заве-

дующая отделом по управлению муниципальной собственностью и земель-

ными ресурсами; Вылегжанина М. С. – главный специалист отдела по эконо-

мике;  Кашина С.А.-  ведущий специалист отдела по экономике района про-
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шли обучение в Учебном центре ПРОФЗАНИЯ по программе повышения 

квалификации: «Меры по предупреждению и противодействию коррупции» 

 

 

3 Выявление и систематизация причин и условий проявления 

коррупции в деятельности органов исполнительной власти 

Кировской области, государственных органов Кировской 

области, органов местного самоуправления Кировской об-

ласти, кировских областных государственных и муници-

пальных учреждений, мониторинг коррупционных рисков и 

их устранение 

 

3.1 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов, подготовленных органами 

исполнительной власти Кировской области, государствен-

ными органами Кировской области, органами местного са-

моуправления Кировской области 

В рамках реализации программных мероприятий по противодействию кор-

рупции за 11 месяцев 2021 года проведена антикоррупционная экспертиза 88 

проектов нормативных правовых актов и 24 действующих правовых актов 

администрации района. Выявлен 1 коррупциогенный фактор: в проекте по-

становления администрации Белохолуницкого муниципального района «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 го-

ду» пунктом 2.2 раздела 2 проекта определены льготные категории детей и 

документы, подтверждающие льготу, при этом не установлен порядок обра-

щения за льготой, сроки и место предоставления документов,  в постановле-

нии нет четкого определения категорий граждан, обладающих преимущест-

венным правом на отдых в лагерях. Таким образом, проектом допущена ши-

рота дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения должностными лицами органа ме-

стного самоуправления, а также выборочное изменение объема прав - воз-

можность необоснованного установления исключений из общего порядка для 

граждан. 

Проведена экспертиза 61 проекта и 16 действующих нормативных правовых 

актов Белохолуницкой районной Думы. Коррупциогенных факторов не выяв-

лено 
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3.2 Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными не-

нормативных правовых актов, незаконными решений и дей-

ствий (бездействия) органов исполнительной власти Киров-

ской области, государственных органов Кировской области, 

органов местного самоуправления Кировской области и их 

должностных лицв целях выработки и принятия мер по пре-

дупреждению и устранению причин выявленных нарушений 

ежеквартально, по результатам рассмотрения, информация обобщается и до-

водится до сведения должностных лиц ОМСУ. Указанные вопросы рассмот-

рены на расширенном оперативном совещании с участием глав муниципаль-

ных образований 05.04.2021, 29.06.2021 и 02.08.2021 года. 

 

3.3 Проведение анализа закупочной деятельности на предмет 

аффилированности либо наличия иных коррупционных 

проявлений между должностными лицами заказчика и уча-

стника закупок, обеспечение проведения аналогичного ана-

лиза в кировских областных государственных и муници-

пальных учреждениях 

данные о поставщиках рассматриваются на предмет аффилированности, как с 

членами комиссии, так и с муниципальными служащими администрации рай-

она. Случаев аффилированности  

не установлено. 

 

3.6 Организация и обеспечение работы по предупреждению 

коррупциив кировских областных государственных и муни-

ципальных учреждениях 

уведомления о возникновении личной заинтересованности в муниципальных 

учреждениях не поступали; 

заседания комиссии по конфликту интересов не проводились  

3.7 Проведение в кировских областных государственных и му-

ниципальных учреждениях проверок соблюдения требова-

ний статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 

документы антикоррупционного характера приняты в 28 учреждениях, что 

составляет 100%  

4 Взаимодействие органов исполнительной власти Кировской 

области, государственных органов Кировской области, ор-

ганов местного самоуправления Кировской области с ин-

ститутами гражданского общества и гражданами, обеспече-

ние доступности информации о деятельности органов ис-

полнительной власти Кировской области, государственных 

органов Кировской области, органов местного самоуправ-

ления Кировской области 

 

consultantplus://offline/ref=9A15BC705B83B425D706B25649CF909DDCCAA43FADE849EA3F7AD28983F30EA3DEF2A5714DC9C38824B6EB7501114037F13B150666cAF
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4.1 Анализ поступивших в органы исполнительной власти Ки-

ровской области, государственные органы Кировской об-

ласти, органы местного самоуправления Кировской области 

обращений граждан и организаций на предмет наличия в 

них информации о фактах коррупции со стороны лиц, за-

мещающих государственные и муниципальные должности 

Кировской области, должности государственной граждан-

ской и муниципальной службы Кировской области, работ-

ников областных государственных и муниципальных учре-

ждений 

по итогам проведенного анализа обращений граждан, информация                       

о  фактах коррупции со стороны лиц, замещающих  муниципальные                   

должности,  должности муниципальной службы, работников  муниципальных 

учреждений, в указанных обращениях отсутствует 

4.2 Обеспечение взаимодействиясо средствами массовой ин-

формации по вопросам противодействия коррупции, в том 

числе в части размещения информационных материалов по 

вопросам антикоррупционной деятельности органов испол-

нительной власти Кировской области, государственных ор-

ганов Кировской области, органов местного самоуправле-

ния Кировской области 

в истекшем периоде не публиковались 

4.3 Обеспечение работы телефона доверия (горячей линии, 

электронной приемной) в органах исполнительной власти 

Кировской области, государственных органах Кировской 

области, органах местного самоуправления Кировской об-

ласти 

телефон доверия определен. 09.12.2021 запланировано проведение  «горячей   

линии» 

4.4 Привлечение членов общественных советов к осуществле-

нию контроля за выполнением мероприя-

тий,предусмотренных планами по противодействию кор-

рупции 

мероприятие не реализовано 

4.5 Обеспечение наполнения подразделов, посвященных вопро-

сам противодействия коррупции, официальных сайтов орга-

нов исполнительной власти Кировской области, государст-

венных органов Кировской области, органов местного само-

на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального 

района bhregion.ru создан подраздел, посвященный вопросам  противодейст-

вия коррупции, где размещена вся информация  в соответствии с требования-

ми приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=9A15BC705B83B425D706B25649CF909DDCC2A43FA6E849EA3F7AD28983F30EA3CCF2FD754FC689D968FDE4770760cEF
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управления Кировской области в соответствии с требова-

ниями приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н «О требовани-

ях 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 медицин-

ского страхования, государственных корпораций (компа-

ний), иных организаций, созданныхна основании федераль-

ных законов, и требованиях к должностям, замещение кото-

рых влечет за собой размещение сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера» 

от 07.10.2013 № 530н 

 

5 Мероприятия органов исполнительной власти Кировской 

области, государственных органов Кировской области, ор-

ганов местного самоуправления Кировской области, на-

правленные на противодействие коррупции, с учетом спе-

цифики их деятельности 

 

5.2 Разработка и внедрение административных регламентов 

выполнения органами исполнительной власти Кировской 

области, органами местного самоуправления Кировской об-

ласти государственных и муниципальных функций и пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, при-

ведение в соответствие с законодательством действующих 

административных регламентов 

утвержден перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного 

самоуправления муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, в соответствии с которым приняты все адми-

нистративные регламенты.  

В административные регламенты своевременно вносятся изменения,                  

нарушений сроков предоставления муниципальных услуг не установлено 

 

consultantplus://offline/ref=9A15BC705B83B425D706B25649CF909DDCC2A43FA6E849EA3F7AD28983F30EA3CCF2FD754FC689D968FDE4770760cEF
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5.3 Проведение анализа предоставления бюджетных средств 

(субсидии, гранты и другое) на предмет аффилированности 

либо наличия иных коррупционных проявлений между 

должностными лицами органа исполнительной власти Ки-

ровской области, органа местного самоуправления Киров-

ской области и получателя бюджетных средств 

органами местного самоуправления Белохолуницкого района в 2021 году за-

ключены 31 соглашений о предоставлении субсидий, грантов и иных форм 

предоставления бюджетных средств. Все они проанализированы на предмет 

аффилированности и наличия иных коррупционных проявлений. Нарушения 

не выявлены 

5.4 Осуществление контроля за использованием объектов госу-

дарственной собственности Кировской области, муници-

пальной собственности, в том числе за соответствием тре-

бованиям законодательства заключаемых договоров в от-

ношении объектов государственной собственности Киров-

ской области, муниципальной собственности 

Общее количество мероприятий по контролю за использованием  объектов 

муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального  района  на 

01.012.2021 -18, в том числе муниципального имущества -6 (1 внеплановая и 5 

плановых), соцнайм специализированного жилья для детей-сирот -12 (5 вне-

плановых и 7 плановых).  

В ходе проверке В ходе проверок соцнайм специализированного жилья для 

детей-сирот  в одной квартире были выявлены нарушения - имущество под-

держивалось в не надлежащем виде (разрушена печка, оторваны обои, на сте-

нах весит электропроводка).  Нанимателю рекомендовано, сделать косметиче-

ский ремонт в квартире, а администрации Белохолуницкого муниципального 

района отремонтировать печь. 

 

___________ 


