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ОТЧЕТ 

о работе комиссии по противодействию коррупции в Варненском 

муниципальном районе Челябинской области 

за 2016 год 

 

В целях совершенствования деятельности органов местного 

самоуправления Варненского муниципального района Челябинской области по 

вопросам противодействия коррупции, постановлением администрации  

Варненского муниципального района Челябинской области от 02.03.2016г. №124  

утверждены  Положение о Комиссии по противодействию коррупции и состав 

комиссии в новой редакции (далее - Комиссия). 

Распоряжением администрации  Варненского муниципального района 

Челябинской области от 27.01.2017г. №42-р утвержден План мероприятий по 

противодействию коррупции в Варненском муниципальном районе на 2017-

2019гг., в соответсвии с которым осуществлялась работа Комиссии в 2016 году 

по следующим направлениям: 

 

1. Организационно – методическое обеспечение деятельности по 

противодействию коррупции  

 

Главой Варненского муниципального района и руководителями 

структурных подразделений администрации района постоянно осуществляется 

прием граждан и представителей юридических лиц лично, а также в форме 

электронного документа через интернет-приѐмную на официальном сайте 

администрации района в информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Анализ  обращений граждан на предмет наличия  в них   информации  о 

фактах коррупции со стороны муниципальных служащих и принятия по 

результатам такого анализа организованных мер, направленных на 

предупреждение подобных фактов проводится систематически. 

В 2016 году обращений физических и юридических лиц о фактах 

совершения коррупционных правонарушений на территории района не 

поступало. 

     Фактов неисполнения должностных обязанностей и функций 

муниципальными служащими местной администрации не зафиксировано, 

сообщений о случаях коррупционных или иных правонарушений, ставших им 

известными в связи с выполнением своих должностных обязанностей, в 

комиссию не поступало. 

 Представлений контрольных, надзорных органов о принятии мер по 

устранению обстоятельств, способствующих совершению коррупционных 



правонарушений и преступлений в администрацию Варненского 

муниципального района в 2016 году не поступало. 

 

2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы, анализ 

коррупциогенности правовых актов и их проектов 
 

Одной из важнейших форм профилактики коррупционных правонарушений 

является проведение  антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, которая проводится на 

постоянной основе. 

В целях исполнения программы противодействия коррупции, 

администрация района все проекты нормативно правовых актов направляет в 

прокуратуру Варненского района, для проведения антикоррупционной 

экспертизы: 

Общее количество проектов нормативных правовых актов, подготовленных 

за указанный период – 42 

Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых 

проведена антикоррупционная экспертиза – 16 

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах 

нормативных правовых актов – 0 

Всего в 2016г. администрацией Варненского муниципального района 

Челябинской области было разработано и утверждено 4 нормативных правовых 

акта по вопросам противодействия коррупции. 

 

3. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях 

предупреждения  коррупции  

 

В сфере предоставления муниципальных услуг администрация района 

руководствуется утвержденными административными регламентами, в которые 

регулярно вносятся изменения в связи с изменением федерального или 

областного законодательства, а также для актуальности содержащейся в них 

информации. Муниципальные услуги в администрации района оказываются по 

принципу «Одного окна», перечень таких муниципальных услуг утвержден 

постановлением администрации района и размещен на официальном сайте 

администрации района. 

       По состоянию на отчетную дату   МКУ «МФЦ Варненского района» 

оказывает 70 государственных и муниципальных услуг, 22 из которых 

разработаны и утверждены в 2016 году. 

  В МФЦ организован прием гражданам специалистами БТИ, Росреестра, 

Кадастровой палаты, Роспотребнадзора. 

 С целью обеспечения качества оказания государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме МФЦ внедрена региональная 

система межведомственного электронного взаимодействия 

(РСМЭВ). Специалисты МФЦ запрашивают документы, находящиеся в 

распоряжении органов власти. На сегодняшний день МФЦ взаимодействует с 



Пенсионным Фондом, Налоговой инспекцией, Кадастровой палатой, 

Управлением Росреестра, Центром занятости, Фондом социального страхования 

РФ, Органами местного самоуправления.  

Не позднее 5 рабочих дней сотрудники МФЦ получают в электронном виде: 

справки из Центра занятости, выписки из ЕГРИП, ЕГРЮЛ из налоговой 

инспекции, кадастровые паспорта и выписки из ЕГРП из Росреестра и т.д. 

Использование СМЭВ позволяет исключить коррупционную составляющую в 

сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

4. Противодействие  коррупции в фере размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

 

Администрацией района постоянно совершенствуются условия, процедуры 

и механизмы муниципальных закупок. Применяются конкурентные процедуры 

(конкурсы, аукционы) при распоряжении муниципальным имуществом и 

земельными участками.  

Ежеквартальный мониторинг закупки товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд в соттветствии с требованиями Федеральных законов 

проводится контрактным отделом администрации Варненского муниципального 

района. 

На текущую дату всего проведено 33 конкурентных процедуры закупок для 

нужд заказчиков Варненского района, из них аукционов в электронной форме - 

23, запросов котировок - 10. Из сложившейся практики проведения закупок 

наблюдается увеличение доли торгов в форме электронных аукционов, исходя из 

общего объема проводимых закупок. 

 

5. Противодействие коррупции в сфере использования имущества, 

находящегося в муниципальной  собственности Варненского 

муниципального района, передачи прав на использование такого 

имущества и его отчуждения 

 

В соответствии с действующим законодательством владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

района, относятся к вопросам местного значения муниципального района. 

 Муниципальное имущество (движимое и недвижимое имущество), 

закрепленное на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за 

муниципальными учреждениями и предприятиями, учитывается в Реестре 

муниципальной собственности района.  

Муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 

учреждениями и предприятиями, составляет Казну района.  

Недвижимое имущество казны арендуется предпринимателями по 

договорам аренды, а также находится в безвозмездном пользовании таких 

структур как налоговая инспекция, миграционная служба, военный комиссариат. 

Объекты муниципальной собственности предоставляются в аренду в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О защите 



конкуренции». Земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, предоставляются гражданам и юридическим лицам в 

собственность, а также на праве аренды в соответствии с Земельным кодексом 

РФ.  

Управлением по имущественной политике администрации Варненского 

муниципального района Челябинской области проведена оценка эффективности 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том 

числе земельных участков. 

За 2016 г. предоставлено в аренду 43 объекта муниципального имущества. 

За 2016 г. от аренды муниципального имущества поступили в бюджет района 

денежные средства в размере 2 125 637руб.  

 За 2016 г. предоставлено в аренду 67 земельных участков. За 2016 г. 

поступили денежные средства от аренды земельных участков в размере 4 953 

458 руб. 

 За 2016 г. по результатам открытых торгов в форме аукциона было продано 

5 объектов муниципального имущества на общую сумму 8 822 010 руб.  

 За 2016 г. продано в собственность физических и юридических лиц 163 

земельных участка. В бюджет района от выкупа данных земельных участков 

поступили денежные средства в размере 2 394 689 руб.  

Таким категориям граждан как многодетные семьи, молодые семьи, 

участники боевых действий в 2016 году был предоставлен 21 земельный участок 

для строительства жилого дома.  

 
6. Противодействие коррупции при предоставлении муниципальной 

поддержки за счет  средств местного бюджета 
Противодействие коррупции в сфере предпринимательства 

 

В 2016 году на условиях софинансирования 7 субъектам малого 

предпринимательства были предоставлены   субсидии на развитие собственного 

дела   на сумму 1 190 000,0 рублей, из них: 926 тыс. рублей - из федерального 

бюджета, 264 тыс.рублей - из местного бюджета.  Субсидии использованы по 

целевому назначению. 

Комитетом экономики администрации Варненского муниципального района 

ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства получателей 

муниципальной поддержки. На отчетную дату в нем числится 7 человек. 

        

7. Противодействие коррупции в рамках реализации законодательства о 

муниципальной службе  

 

Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы сформирован в соответствии с действующим законодательством. При 

назначении гражданина на вакантную должность муниципальной службы 

приоритет отдается лицам, состоящим в кадровом резерве. На отчетную дату в 

кадровом резерве состоит 3 человека.  



Своевременно  ведется профессиональная переподготовка  муниципальных 

кадров. 

В 2016 году за счет выделенных дополнительных средств из местного 

бюджета обучены на курсах повышения квалификации 9 муниципальных 

служащих, из них -  1 муниципальный служащий, в обязанности которого входит 

участие в антикоррупционной деятельности. 

В соответствии с федеральным законодательством, сведения о своих 

доходах, расходах и доходах членов семьи предоставляют граждане, 

претендующие на замещение должностей муниципальной службы, а также 

муниципальные служащие, замещающие указанные должности. 

 Все муниципальные служащие Варненского муниципального района 

представили достоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в установленный законом срок (до 30 апреля) и в 

полном объеме. Достоверность и полнота сведений об имуществе и 

обязательствах имущественного характера подтверждены соответствием данных 

2015 года и 2014 года. 

Достоверность и полнота сведений о доходах подтверждались справками из 

бухгалтерии администрации о состоянии заработной платы за 2015 год и 

выписками из банков по остаткам на счете на 31.12.2015 года.  

Изменений не отмечено у 88 муниципальных служащих. 

     В отчетном периоде 22 муниципальных служащих предоставили информацию 

об изменениях в сведениях об имуществе и транспортных средствах в отчетном 

периоде. 

     Ошибок, неточностей и других упущений  в результате анализа и проверки  

правильности оформления сведений,  реквизитов, проставления всех подписей 

не выявлено. 

Кредитные обязательства проверке не подлежат и принимаются к сведению 

со слов муниципального служащего. 

До 14 мая 2016 года указанные сведения размещены на официальном сайте 

администрации Варненского муниципального района Челябинской области в 

разделе «Противодействие коррупции».  
 

8.Меры по информационному сопровождению  работы комиссии по 

противодействию коррупции 

 

В     пределах    компетенции,    установленной     Федеральным     законом 

от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», организовано 

размещение на официальном сайте администрации Варненского 

муниципального района в разделе «Противодействие коррупции» информации о 

принимаемых мерах в этой сфере, в том числе о деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции в Варненском муниципальном районе. 



Ежеквартально Управлением делами администрации района проводится 

мониторинг исполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Варненском районе. 

 

9. Организационные, разъяснительные и иные меры по профилактике 

коррупции среди служащих и работников государственных органов 

 

В целях формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

было проведено 2 семинара  - совещания с муниципальными служащими по 

разъяснению вопросов административной и уголовной ответственности за 

коррупционные правонарушения и преступления, ситуаций конфликта 

интересов и механизмов его преодоления, формированию ясного представления 

о действиях и проявлениях в деятельности муниципальных служащих, 

рассматриваемых как коррупционные. 

Ежегодно работники администрации под роспись знакомятся с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы профилактики и 

противодействия коррупции в организации. 

В целях организации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, а также, в соответствии с Планом мероприятий по 

противодействию коррупции, в администрации Варненского  муниципального 

района функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению и  урегулированию конфликта  интересов. 

Заседания комиссии проводятся по мере поступления 

соответствующих  сообщений о нарушении и заявлений об иной оплачиваемой 

работе.  

         В 2016 году проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и  урегулированию конфликта  интересов, на которых 

были рассмотрены вопросы о даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 

условиях гражданско-правового договора (2) и обеспечения соблюдения 

служащими требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по 

предупреждению коррупции (3). 

         Заседания Комиссии по противодействию коррупции в Варненском 

муниципальном районе в 2016 году проводилась в соответствии с Планом 

проведения заседаний  комиссии по противодействию коррупции, 

утвержденным главой  Варненского муниципального района Челябинской 

области   

За отчетный период проведено 4 заседания комиссии, на которых 

рассмотрены все запланированные вопросы и информация об исполнении 

решений, принятых Комиссией. 

 
Секретарь комиссии  

по противодействию коррупции  

в Варненском муниципальном районе                                                      Н.Б.Кондратьева 


