
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
Шенкурский муниципальный район» 

г.Шенкурск                                                                                                 16 марта 2017 года 

Присутствуют: 
Председательствующий  – Парфенов В.В. 
Секретарь  -  Полозникова М.Б. 
Члены Совета: Купцов А.П., Лукошков С.Н., Заседателева А.С., 
                          Тарутина Н.Г.,  Ляпина А.С., Капустина Г.В., 
                          Тяпкин Н.В., Заварзин А.А.  
                           
                                                                      Повестка дня: 
 
1. О работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в МО 
«Шенкурский муниципальный район» в 2016 году 

                                      Докладчик:  Г.В.Капустина – заместитель главы администрации 

2. О результатах проведенной антикоррупционной экспертизы правовых актов в 
2016 году 

                                       Докладчик:  А.С.Ляпина – начальник юридического отдела 

                

По первому вопросу слушали Капустину Г.В.: 
           В 2016 году проведено 9 заседаний комиссии.  

Рассмотрены следующие вопросы: 
-о представлении справок о доходах, расходах муниципальными служащими  
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
-о рассмотрении предложений членов комиссии, касающихся обеспечения соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению, осуществления в 
администрации мер по предупреждению коррупции (О внесении изменений в перечень 
должностей муниципальной службы в администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район», при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей); 
- Информация о представлении справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год муниципальными служащими 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
- о фактах представления муниципальными служащими недостоверных и неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; . 
- о выполнении работодателями обязанности при заключении трудового договора с 
гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, в течение 2 лет после их 
увольнения с муниципальной службы сообщать в письменной форме представителю 
нанимателя (работодателю)  муниципальных служащих по последнему месту их службы о 
заключении трудовых договоров; 



- о разрешении выполнять иную оплачиваемую работу муниципальным служащим 
администрации. 

       Рассмотрены уведомления пятнадцати муниципальных служащих о  намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу. Во всех случаях комиссией дано согласие  
муниципальным служащим администрации на совмещение муниципальной службы с 
другой деятельностью, т.к. указанная работа осуществлялась в свободное от 
муниципальной службы время, признаков личной заинтересованности, которая привела 
бы к конфликту интересов, не выявлено. 

        По результатам проверки, проведенной  прокуратурой Шенкурского района, 
выявлены факты представления девятью муниципальными служащими администрации  
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2015 год.   
        Вопрос рассмотрен на заседании комиссии 14 июля 2016 года, по фактам 
представления неполных сведений от муниципальных служащих получены пояснения. 
        Восемь муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности. 
 
        Разработаны и согласованы проекты нормативных правовых актов:  
         - о внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы в 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», при назначении на которые и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супругов и несовершеннолетних детей. 

  
        Вопросов, замечаний к докладчику не поступило. 
 
        Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
        Голосовали:  «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
        Решение принимается единогласно. 
 
 
По второму вопросу слушали Ляпину А.С.: 
        Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных актов и их проектов 
проводится в администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, с Порядком, утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 31 марта 2011 года №159-па. 
        Основная работа по проведению антикоррупционной экспертизы в администрации 
проводится в отношении проектов нормативных актов, (одновременно при проведении 
правовой экспертизы). 
        За 2016 год антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 174 проектов. Из 
них в семи проектах выявлены коррупциогенные факторы.  
        Наиболее распространенные для проектов НПА администрации коррупциогенные 
факторы: 

- внутренние противоречия проекта нормативного акта; 
- несоответствие иным муниципальным нормативным правовым актам; 



- несоответствие нормативным актам, имеющим более высокую юридическую 
силу; 

- лингвистическая неопределенность (двусмысленные термины и категории 
оценочного характера). 
        Экспертиза действующих правовых актов проводится при изменении 
законодательства, а также при поступлении соответствующих заключений из органов, 
уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы (Правового департамента 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 
области, прокуратуры Шенкурского района). 
        За прошедший год из 14 правовых актов, в отношении которых была проведена 
антикоррупционная экспертиза, только в одном были обнаружены коррупциогенные 
факторы.  
 

        Вопросы к докладчику: 
        Заварзин А.А.:  хочется отметить оперативную работу по устранению нарушений в 
правом акте администрации о порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,  работающих в муниципальных 
учреждениях МО «Шенкурский муниципальный район», органах местного самоуправления МО 
«Шенкурский муниципальный район», расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях,  в связи с обращением в прокуратуру педагогических работников 
района. 

         Других вопросов, замечаний не поступило. 

       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
 
 
Председательствующий -                                                                         В.В.Парфенов 
 
 
Секретарь -                                                                                                 М.Б.Полозникова 
 
 


