
ПРОТОКОЛ № 2
заседания межведомственного Совета при Главе города Лянтор 

по противодействию коррупции

г. Лянтор 30 ноября 2018 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Махиня Сергей Александрович 

Зеленская Людмила Валерьевна

Панфилова Елена Александровна

Члены Совета:

Бахарева Наталья Николаевна 

Мунтян Вячеслав Александрович 

Лысюк Павел Павлович

Нечитайло Галина Анатольевна 

Янчев Сергей Александрович

Приглашённые:

Петрук Тайса Васильевна

Геложина Лариса Мунировна 

Подосян Елена Азимовна

Жукова Екатерина Владимировна

Г лава города, Председатель
межведомственного Совета; 
заместитель Главы города, заместитель 
Председателя межведомственного Совета; 
помощник Г лавы города, секретарь 
межведомственного Совета;

начальник управления по организации 
деятельности Администрации города; 
начальник юридического отдела
Администрации города; 
депутат Совета депутатов городского 
поселения Лянтор;

депутат Совета депутатов городского 
поселения Лянтор;
начальник Отдела полиции № 1
(дислокация г. Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району, подполковник 
полиции.

начальник управления бюджетного учёта и 
отчётности -  главный бухгалтер 
Администрации города; 
заместитель Главы города — начальник 
управления городского хозяйства 
Администрации города; 
директор муниципального казённого 
учреждения «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи»; 
начальник юридического отдела
бюджетного учреждения ХМАО-Югры 
«Лянторская городская больница».
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Докладчиками информация представлена в установленные сроки, в полном 
объёме, в соответствии с повесткой заседания. Заседание Совета считается 
правомочным, так как на нём присутствует более половины его членов.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета С.А. Махиня, предложившего утвердить повестку дня 
заседания Совета.

1. Об организации контроля и профилактики коррупционных проявлений 
расходования бюджетных средств в соответствии с осуществляемыми 
функциями и полномочиями органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор.

Докладчик: Петрук Тайса Васильевна, начальник управления бюджетного учёта 
и отчётности -  главный бухгалтер Администрации города;

2. О мерах, направленных на исключение коррупционных факторов при 
исполнении положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в подведомственных учреждениях, в 
том числе об организации повышения профессиональной подготовки 
работников учреждений, занятых в сфере размещения муниципального заказа.

Докладчик: Подосян Елена Азимовна, директор муниципального казённого 
учреждения «Лянгорское управление по культуре, спорту и делам молодёжи».

3. О результатах работы Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
и урегулированию конфликта интересов в Администрации города Лянгор (за 
2017 год и первое полугодие 2018 года).

Докладчик: Бахарева Наталья Николаевна, начальник управления по
организации деятельности Администрации города.

4. Организация повышения квалификации муниципальных служащих, в 
том числе в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции.

Докладчик: Бахарева Наталья Николаевна, начальник управления по
организации деятельности Администрации города.

5. О мерах по предупреждению коррупционных рисков в жилищно- 
коммунальной сфере на территории города Лянтор.

Докладчик: Геложина Лариса Мунировна, заместитель Главы города -  
начальник управления городского хозяйства Администрации города.
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в части6. О результатах работы правоохранительных органов 
предупреждении, раскрытия и расследования преступлений коррупционной 
направленности на предприятиях, в организациях и учреждениях города 
Лянтор (за истекший период 2018 года).

Докладчик: Янчев Сергей Александрович, начальник Отдела полиции № 1 
(дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району, подполковник 
полиции.

7. Об организации работы но противодействию коррупции в бюджетном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лянторская 
городская больница».

Докладчик: Жукова Екатерина Владимировна, начальник юридического отдела 
бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Лянторская городская больница».

8. Об утверждении плана работы межведомственного Совета при Главе 
города Лян гор по противодействию коррупции на 2019 год.

Докладчик: Бахарева Наталья Николаевна, начальник управления по
организации деятельности Администрации города.

9. Разное (при необходимости).

РЕШИЛИ:

Повестку дня заседания Совета утвердить. Результаты голосования: «за» - _8_ 
человек; «против» - _0_ человек; «воздержались» - 0_ человек.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки -

Петрук Тайсу Васильевну, начальника управления бюджетного учёта и отчётности 
-  главного бухгалтера Администрации города, об организации контроля и 
профилактики коррупционных проявлений расходования бюджетных средств в 
соответствии с осуществляемыми функциями и полномочиями органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор.

Основные тезисы:
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 

28.04.2016г №194 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации 
и осуществления бюджетного процесса в городском поселении Лянтор» 
осуществляется составление и рассмотрение проекта бюджета городского поселения 
Лянтор, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения.

В целях исключения проявлений коррупции при расходовании бюджетных 
средств Администрацией города планирование бюджета муниципального 
образования на очередной год и на плановый период осуществляется в рамках 
реализации действующих на территории города муниципальных программ, что
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позволяет усилить контроль над реализацией мероприятий программ, 
проанализировать достигнутые результаты.

Одной из мер по профилактике коррупции в городе является прозрачность 
(открытость) бюджета. Это заключается в проведении публичных слушаний, 
публикации в средствах массовой информации утвержденного бюджета и отчета о 
его исполнении, открытости для заинтересованных лиц информации о проекте 
бюджета, а также в обеспечении доступа к информации, размещенной на сайте 
Администрации города. Постоянно проводится контроль данных бухгалтерского 
учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета.

Систематически проводятся мероприятия предварительного и текущего 
внутреннего контроля за целевым, эффективным и правомерным использованием 
средств бюджета города. Предварительный контроль предотвращает нарушения 
финансовой дисциплины. Он осуществляется также и представительными органами 
местного самоуправления при рассмотрении и утверждении бюджета, а также самой 
Администрацией при рассмотрении проектов бюджетных смет казенных 
учреждений, согласовании плана финансово - хозяйственной деятельности 
бюджетных учреждений.

С целью снижения коррупциогенных факторов и повышения эффективности 
расходования бюджетных средств постановлением Администрацией города от 
17.04.2017 № 453 утверждены нормативные затраты на обеспечение функций 
органов местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение Лянтор включая, подведомственные муниципальные казенные 
учреждения. Также осуществляется составление и размещение на сайге 
Администрации города «Бюджета для граждан» на очередной год и плановый 
период. Эта информация помогает широкому кругу лиц узнать, на какие цели 
направляются бюджетные средства, какие муниципальные программы существуют в 
нашем городе, как формируется и исполняется бюджет. Для осуществления 
контрольных функций в пределах своих полномочий в штате Администрации 
города создан и работает сектор внутреннего финансового контроля, который 
осуществляет внутренний контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации, иных нормативно правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, а также контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

Работа сектора внутреннего финансового контроля строится на основе плана 
проведения контрольных мероприятий. В 2017 году в соответствии с планом было 
проведено 10 контрольных мероприятий. За 11 месяцев 2018 года в соответствии с 
планом было проведено 11 контрольных мероприятий и 1 внеплановое мероприятие. 
Все выявленные в ходе проверок нарушения и замечания отражены в справках, 
актах, заключениях, даны предложения по устранению отмеченных нарушений. В 
ходе проверок фактов коррупционной деятельности не выявлено.

СЛУШАЛИ:
Главу города Сергея Александровича Махиня, который подчеркнул значимость 
постоянного осуществления многовекторного контроля за расходованием 
бюджетных средств.
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РЕШ ИЛИ:
По первому вопросу повестки:

1.1 Принять к сведению информацию Петрук Т.В., начальника управления 
бюджетного учёта и отчётности -  главного бухгалтера Администрации города. 
Продолжить работу в данном направлении.

СЛУШ АЛИ:
По второму вопросу повестки -

Подосян Елену Азимовну, директора муниципального казённого учреждения 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» о мерах, 
направленных на исключение коррупционных факторов при исполнении положений 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в подведомственных учреждениях, в том числе об организации повышения 
профессиональной подготовки работников учреждений, занятых в сфере 
размещения муниципального заказа.

Основные тезисы:
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в целях повышения эффективности закупок товаров, работ, 
услуг, обеспечения их гласности и прозрачности, предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в части, касающейся контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе. Таким образом, строгое соблюдение требований данного 
Федерального закона позволит минимизировать коррупционные риски в сфере 
закупок.

Главным принципом 44 Федерального закона способствующим 
противодействию коррупционных проявлений при осуществлении закупочной 
деятельности - является обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении 
закупок.

Во исполнение данного принципа муниципальными учреждениями культуры 
и спорта вся необходимая информация о закупках публикуется на Официальном 
сайте в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru.) (план закупок, план 
-  график, извещения о проведении закупки, информация об определении 
поставщика, информация о ходе исполнения контракта и т.д.)

Для осуществления ведомственного контроля организовано согласование 
ответственными специалистами управления культуры и спорта документации 
подведомственных учреждений связанной с закупочной деятельностью на 
соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, 
регулирующего контрактную систему. В целях снижения коррупционных рисков 
при согласовании документации на этапе планирования и формирования 
документации о закупке подведомственных учреждений проводится контроль на 
недопущение: подмены объекта закупки, размытости (неясности, неконкретности) и

5

http://www.zakupki.gov.ru


противоречивости условий определения поставщика, подрядчика, исполнителя и 
условий исполнения контракта; объединения в одну закупку разных объектов 
закупки, функционально не связанных между собой; «заточенности» спецификации 
под конкретного исполнителя; установления заведомо невыполнимых сроков 
исполнения обязательств по контракту с целью ограничения участников закупки; 
включения в план и план-график закупок, не соответствующих установленным 
требованиям к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе 
предельной цене товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам; 
установления дополнительных, не предусмотренных законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок, требований к участникам закупки; требования 
от участников закупки документов и информации, не предусмотренных 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок; размещения в ЕИС 
неполного комплекта документов; осуществления закупок, не предусмотренных 
планом-графиком; приобретения для нужд учреждения товаров, не 
соответствующих целям деятельности учреждения.

Следующим важнейшим этапом в закупочной деятельности является приемка 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 
этапов поставки. В соответствии с установленными требованиями при приемке 
ответственными специалистами учреждения проводится экспертиза, решение о 
приемке принимается комиссией.

С 2018 года приёмка товара, работ, услуг по заключенным контрактам 
осуществляется с фото либо видео-фиксацией, при условии возможности её 
осуществления. Данные требования к приемке позволяют максимально исключить 
коррупционные риски при приемке поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги. Повышение уровня профессионализма работников в сфере 
закупок и разграничение ответственности является одной из приоритетных задач 
при организации закупочной деятельности в подведомственных учреждениях. В 
связи с чем, во всех учреждениях созданы контрактные службы, состоящие из 
сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации «Управление 
государственными и муниципальными закупками». В учреждениях утверждены 
положения о контрактной службе, данные положения устанавливают правила 
организации деятельности, функциональные обязанности контрактной службы при 
планировании и осуществлению закупок.

Специалисты учреждений, осуществляющие деятельность в рамках №44-ФЗ, 
постоянно участвуют в различных семинарах, семинарах -  практикумах, вебинарах, 
направленных на обновление знаний действующего законодательства в сфере 
закупочной деятельности.

СЛУШАЛИ:
Главу города Сергея Александровича Махиня, который предложил заместителю 
Главы города -  начальнику управления экономики Администрации города Сергею 
Петровичу Жестовскому дать оценку: достаточно ли предпринимается мер, 
направленных на повышение уровня компетентности в области соблюдения 
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» со стороны специалистов Администрации города, 
подведомственных учреждений и предприятия.
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СЛУШАЛИ:
Заместителя Главы города — начальника управления экономики 
Администрации города Сергея Петровича Жестовского, который пояснил, что 
все специалисты, в соответствии с требованиями, с соблюдением сроков, проходят 
повышение квалификации; существенных нарушений в 2018 году по 
подведомственным учреждениям и предприятию не зафиксировано, за исключением 
МУ «ЦФКиС «Юность», где специалист, отвечающий за осуществление закупочной 
деятельности, систематически допускает нарушения Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

РЕШИЛИ:
По второму вопросу повестки:
1.1 Принять к сведению информацию Подосян Е.А., директора муниципального 

казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи».

1.2 Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи», подведомственным учреждениям - 
продолжить работу в данном направлении.

1.3 Дано поручение:
Директору МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам 

молодёжи» Подосян Елене Азимовне, директору МУ «Центр физической культуры и 
спорта «Юность»» Титовскому Владиславу Васильевичу:

- усилить контроль в подведомственном учреждении за соблюдением 
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», с целью исключения допущения фактов нарушения;

- в случае повторения (в период до начала 2 квартала 2019 года) нарушений и 
неисполнения требований 44-ФЗ со стороны специалиста, ответственного за данное 
направление работы в МУ «ЦФКиС «Юность», привлечь его к дисциплинарной 
ответственности, провести аттестацию специалиста, по итогам проведения которой 
сделать объективные выводы о соответствии специалиста занимаемой должности.

СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки -

Бахареву Наталью Николаевну, начальника управления по организации 
деятельности Администрации города, о результатах работы Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, и урегулированию конфликта интересов в Администрации 
города Лянтор (за 2017 год и первое полугодие 2018 года).

Основные тезисы:
Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов 

служебного поведения и урегулирования конфликта интересов, в соответствии со 
статьей 14,1 Федерального закона от 02.03.2007 № 23-ФЗ «О муниципальной службе
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в Российской Федерации», в 2011 году в Администрации города Лянтор создана 
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов а соответствующим 
Положением определены задачи и порядок работы комиссии, а так же утвержден 
ее состав. За период с 2011 года проведено 41 заседание комиссии, где 89 раз 
рассматривались вопросы, касающиеся лиц, замещающих должности 
муниципальной службы и 2 раза лиц, ранее замещавших должности муниципальной 
службы в Администрации города, и, в соответствии с законодательством о 
противодействии коррупции, обратившихся в комиссию за установлением 
отсутствия или наличия конфликта интересов.

В 2017 году состоялось три заседания комиссии.
Основанием для заседания комиссии послужило:
- ходатайства муниципальных служащих об установлении наличия или 

отсутствия конфликта интересов в связи владением ими акций акционерных 
обществ (4 чел.). Рассмотрев представленные материалы и выслушав пояснения 
муниципальных служащих, комиссия вынесла решение в отношении каждого 
муниципального служащего, что владение муниципальным служащим акциями 
конкретного акционерного общества (в решении указано какого именно), не сможет 
привести к конфликту интересов на муниципальной службе и им не нарушены 
требования к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе;

- материалы проверки достоверности и полноты сведений о доходах за 2016 
год, представленных муниципальным служащим. По результатам предварительной 
сверки с инспекцией Федеральной налоговой службы по Сургутскому району 
ХМАО-Югры достоверности представленных сведений о доходах муниципальных 
служащих, выявлено предоставление недостоверных сведений одним из 
муниципальных служащих. Это явилось основанием для проведения в отношении 
муниципального служащего проверки, которая была проведена в соответствии с 
постановлением Губернатора ХМАО-Югры от 28.05.2012 № 82 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре, муниципальными служащими Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, замещающими должности, включенные в 
соответствующий перечень, и соблюдения муниципальными служащими Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры требований к служебному поведению».

Выслушав пояснение данной ситуации самим муниципальным служащим, 
учитывая то, что данный муниципальный служащий на протяжении более двадцати 
лет находится на муниципальной службе, и все это время безукоризненно 
соблюдал все запреты и ограничения, добросовестно исполнял обязанности, 
установленные в целях противодействия коррупции, впервые допустил нарушение 
требований законодательства о противодействии коррупции и, изучив 
методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) 
служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, данная ситуация была 
расценена комиссий как малозначительный проступок. Комиссия рекомендовала
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Главе города привлечь муниципального служащего к дисциплинарной 
ответственности. В результате к нему было применено дисциплинарное взыскание в 
виде замечания;

- материалы проверки достоверности и полноты сведений об имуществе, 
представленных муниципальным служащим. В связи с поступившей информацией 
из прокуратуры Сургутского района о недостоверности представленных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальным служащим Администрации г. Лянтор была проведена проверка 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным 
служащим. Материалы проверки, направленные в адрес комиссии, явились 
основанием для проведения заседания.

В результате к муниципальному служащему было применено дисциплинарное 
взыскание в виде замечания.

В 2018 году состоялось 4 заседания комиссии. Основанием для заседания 
комиссии послужило:

- уведомления муниципальных служащих о намерении выполнять иную 
оплачиваемую деятельность. В связи с проведением на территории города выборов 
Президента Р.Ф. (март 2018 г.) и выборов в органы местного самоуправления 
(сентябрь 2018 г.) муниципальные служащие (16 чел), являющиеся членами 
избирательных комиссий (участковых или окружных), уведомили Главу города об 
их намерении выполнять иную оплачиваемую деятельность, посредством работы в 
избирательных комиссиях, По этому поводу состоялось два заседания комиссии 
(февраль, июль), где в обоих случаях было установлено, что работа муниципальных 
служащих в составе участковых и окружных избирательных комиссий не может 
привести к конфликту интересов и что в рассматриваемых случаях не содержится 
признаков личной заинтересованности муниципальных служащих, которая может 
привести к конфликту интересов на муниципальной службе;

- ходатайства муниципальных служащих об установлении наличия или 
отсутствия конфликта интересов в связи владением ими акций акционерных 
обществ.(4 чел.). Рассмотрев представленные материалы и выслушав пояснения 
муниципальных служащих, комиссия вынесла решение в отношении каждого 
муниципального служащего, что владение муниципальным служащим акциями 
конкретного акционерного общества (в решении указано какого именно), не сможет 
привести к конфликту интересов на муниципальной службе и им не нарушены 
требования к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе.

- результаты предварительной сверки. По результатам предварительной 
сверки с инспекцией Федеральной налоговой службы по Сургутскому району 
ХМАО-Югры достоверности представленных сведений о доходах муниципальных 
служащих, выявлено предоставление недостоверных сведений одним из 
муниципальных служащих. Это явилось основанием для проведения в отношении 
муниципального служащего проверки. Принимая во внимание то, что величина 
ошибки при предоставлении сведений составила 1,2% от размера общего дохода 
семьи муниципального служащего за 2017 год, данная ситуация была расценена 
комиссий как малозначительный проступок. Комиссия рекомендовала Главе города 
привлечь этого муниципального служащего к дисциплинарной ответственности. К
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муниципальному служащему было применено дисциплинарное взыскание в виде 
замечания.

СЛУШАЛИ:
Главу города Сергея Александровича Махиня, который подчеркнул значимость 
проведения постоянных профилактических мероприятий и применения мер, 
направленных на противодействие коррупции. В частности, в соответствии с 
принятым Главой города решением, в здании Администрации города обозначен и 
будет оборудован средствами аудио-видеофиксации, видеоконференцсвязи 
специализированный кабинет, где будут проводиться приёмы граждан по личным 
вопросам Главой города, специалистами профильных структурных подразделений. 
Глава города также напомнил, что с 1 июля 2018 года вступили в действие правила, 
прописанные в статье 86 НК РФ, и органы ФНС РФ имеют право запрашивать 
информацию о движении финансовых средств на депозитах физических лиц.

РЕШИЛИ:
По третьему вопросу повестки:

1.1 Принять к сведению информацию Бахаревой Н.Н., начальника управления по 
организации деятельности Администрации города.

1.2 Управлению по организации деятельности продолжить работу в данном 
направлении.

СЛУШАЛИ:
По четвёртому вопросу повестки —

Бахареву Наталью Николаевну, начальника управления по организации 
деятельности Администрации города, об организации повышения квалификации 
муниципальных служащих, в том числе, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции.

Основные тезисы:
В соответствии с нормами законодательства о муниципальной службе, всем 

лицам, замещающим должности муниципальной службы следует поддерживать на 
должном уровне свою квалификацию, необходимую для исполнения должностных 
обязанностей. Ст. 20 закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» установлено, дополнительное 
профессиональное образование муниципального служащего включает в себя 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Повышение 
квалификации осуществляется по мере необходимости, но не резе одного раза в три 
года. В Администрации города муниципальные служащие обучаются на курсах 
повышения квалификации в соответствии с графиком обучения, который 
составляется на календарный год и утверждается Главой города. В текущем, 2018 
году, обучились 26 человек, в том числе, двое -  по программе профессиональной 
переподготовки, 24 -  по программам курсов повышения квалификации, из них 4
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человека обучены за счет сред бюджета ХМАО -  Югры. До конца года 
запланировано обучение еще двоих муниципальных служащих.

На курсах повышения квалификации по противодействию коррупции в 
Администрации города обучаются ежегодно. Так в 2016 году обучено 7 человек, в 
2017 -  10 чел и в 2018 -  4 человека. До конца текущего года, при наличии 
денежных средств, планируется обучение еще троих человек. Распоряжением 
Администрации города от 28.11.2018 № 312 начальник и главный специалист 
организационного отдела управления по организации деятельности назначены 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений муниципальными служащими Администрации города Лянтор.

В соответствии с законодательством о противодействии коррупции и в целях 
осуществления своих обязанностей по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений лица, ответственные на работу в этом направлении обучаются на 
курсах повышения квалификации по противодействию коррупции ежегодно.

РЕШИЛИ:
По четвёртому вопросу повестки:

1.1 Принять к сведению информацию Бахаревой Н.Н., начальника управления но 
организации деятельности Администрации города.
1.2 Управлению по организации деятельности продолжить работу в данном 
направлении.

СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу повестки -

Геложину Ларису Мунировну, заместителя Главы города -  начальник управления 
городского хозяйства Администрации города, о мерах по предупреждению 
коррупционных рисков в жилищно-коммунальной сфере на территории города 
Лянтор.

Основные тезисы:
Для предупреждения коррупционных рисков в ЖКХ на территории города 

выполняются следующие мероприятия.
В части тарифообразования в сфере тепловодоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения: установление тарифов на территории округа осуществляется 
Региональной службой по тарифам (РСТ Ю гры). Данная служба является 
исполнительным органом государственной власти округа. Существующее в городе 
ресурсоснабжающее предприятие оказывает услуги по тепловодоснабжению и 
водоотведению в соответствии с установленными РСТ тарифами. Подавляющее
бопыиинсгво помов r гополе имеет прямые договоры с ресурсоснабжающим 
предприятием, соответственно плата поступает данному предприятию напрямую. В
деятельности по содержанию общего имущества собственников в многоквартирных 
домах, установление размера платы, в соответствие с действующим федеральным 
законодательством, осуществляется на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирных жилых домах.
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Для жилых домов, собственники которых не выбрали или не реализовали свое 
право по выбору способа управления многоквартирным домом, Администрацией 
города ежегодно проводится Конкурс по определению управляющей организации в 
порядке, установленном правительством РФ. Определение размера платы в таких 
домах рассчитывается и утверждается постановлением Администрации города на 
основании экономически обоснованных расчетов.

На территории города Лянтор успешно работают 5 управляющих организаций 
(по лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными 
домами) и 3 товарищества собственников жилья, некоммерческое потребительское 
общество, что дает возможность собственникам жилых помещений выбрать способ 
управления и организацию согласно своим предпочтениям. Перечень платных 
услуг, оказываемых жителям многоквартирных жилых домов, определяется каждой 
управляющей организацией самостоятельно и размещается в свободном доступе на 
официальных сайтах управляющих организаций.

Также, в целях раскрытия информации, во исполнение стандарта раскрытия 
информации, организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами города, в сети интернет, в Государственной 
информационной системе ГИС ЖКХ, на официальных сайтах управляющих 
организаций, на информационных досках в подъездах домов размещается общая 
информация об управляющих организациях, в том числе об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности, сведения о доходах и расходах, 
понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами, 
сметы доходов и расходов ТСЖ и отчет об их выполнении, отчеты об исполнении 
управляющей организацией договора управления, состав платы за содержание мест 
общего пользования и иная документация.

В целях осуществления общественного контроля в сфере ЖКХ в вопросах 
повышения качества ЖКУ, обеспечения взаимодействия собственников жилых 
помещений с органами местного самоуправления, управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, другими организациями жилищно- 
коммунального комплекса, общественными объединениями по вопросам, 
определяющим развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города, 
привлечения жителей к реализации на территории города единой политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, преодоление отчуждения населения от 
активного участия в формировании жилищно-коммунальной политики, соблюдения 
взаимного баланса интересов, выработки предложений по определению основных 
направлений развития жилищно-коммунального хозяйства города с 2013 года 
создан и работает общественный Совет при Главе города Лянтор по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства. В состав совета входят активные жители, 
председатели советов домов.

В целях информирования граждан о действующем законодательстве, 
регулирующего правоотношения в сфере ЖКХ на сайте Администрации города 
размещена вся необходимая информация об управляющих организациях, 
руководителях, адреса и номера телефонов предприятий и диспетчерских служб, 
ссылка на сайты управляющих организаций, а также иная информация по 
направлениям деятельности в жилищной сфере. На сайте также размещена 
информация о нормативах и тарифах за ЖКУ.

На сайте города и в социальных сетях, в Лянторской газете размещается вся
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актуальная информация о принимаемых органом власти решениях. Специалистами 
управления городского хозяйства постоянно проводятся консультации (устные и 
при личном обращении) о тарифах за ЖКУ, о нормативах коммунальных услуг, о 
порядке начисления платы. В целях организации профилактики коррупции в сфере 
ЖКХ нормативно-правовые акты, административные регламенты проходят 
антикоррупционную экспертизу, ведется мониторинг муниципальных правовых 
актов на соответствие действующему законодательству. Обеспечен контроль за 
использованием средств бюджета, направляемых на предоставление субсидии 
организациям на возмещение затрат по проведению капитального и текущего 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту 
инженерных сетей.

С целью минимизации возможных коррупционных рисков, заключено 
соглашение между уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального образования Сургутский район и ресурсоснабжающей 
организацией ЛГ МУП «УТВиВ» об одновременном рассмотрении заявки инвестора 
о выдаче технических условий на подключение объектов инвестирования к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по принципу «одного окна». 
Муниципальным жилищным инспектором осуществляются плановые и 
внеплановые (по обращениям граждан, органов государственного жилищного 
надзора) проверки управляющих организаций на предмет соблюдения ими 
обязательных требований, установленных законодательством. Планы проверок 
согласованы с прокуратурой и размещены на сайте Администрации города.

РЕШИЛИ:
По пятому вопросу повестки:

1.1 Принять к сведению информацию Геложиной Л.М., заместителя Главы города 
-  начальника управления городского хозяйства Администрации города.

1.2 Управлению городского хозяйства Администрации города продолжить работу 
в данном направлении.

СЛУШАЛИ:
По шестому вопросу повестки -

Янчева Сергея Александровича, начальника Отдела полиции № 1 (дислокация г. 
Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району, подполковника полиции, о 
результатах работы правоохранительных органов в части предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлений коррупционной направленности на 
предприятиях, в организациях и учреждениях города Лянтор (за истекший период 
2018 года).

Основные тезисы:
В соответствии с Национальной стратегией, утвержденной Указом Президента 

России от 13 апреля 2010 года № 460 и ведомственными нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими мероприятия по противодействию коррупции, 
сотрудниками ОМВД России по Сургутскому району на территории обслуживания 
Отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) в 2018 году проводились и продолжают
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проводиться специальные мероприятия, направленные на выявление, 
предупреждение и пресечение коррупционных преступлений, а также 
преступлений, совершенных против интересов службы и лицами с использованием 
своего служебного положения.

Оперативными сотрудниками осуществляются все необходимые меры по 
реализации имеющейся оперативной информации, выявлению наиболее значимых 
должностных преступлений, наносящих существенный вред государственным и 
общественным интересам. Руководством подразделения экономической 
безопасности ОМВД постоянно проводится анализ состояния оперативно
служебной деятельности, результативность и качество взаимодействия со 
следственными подразделениями и иными правоохранительными органами. Работа 
нацелена на своевременное принятие и реализацию мер, направленных на 
недопущение хищений и нецелевого использования бюджетных средств, 
выделяемых на приоритетные национальные проекты, предназначенных для 
поддержки и развития инфраструктуры ЖКХ, в сфере топливно-энергетического 
комплекса.

ОМВД проводится ряд профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение коррупционных проявлений на первоначальной стадии их 
возникновения, как со стороны сотрудников правоохранительных органов, так и со 
стороны иных государственных служащих. За истекший период 2018 года на 
территории обслуживания Отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) выявлено 1 
преступление экономической направленности, совершенное должностным лицом 
предприятий. Так как преступления коррупционной направленности вызывают 
большой общественный резонанс у населения, информация будет размещенная в 
СМИ после вступления в законную силу решения суда в пределах действующего 
законодательства (Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2016 года, № З-ФЗ от 
07.02.2011 года ст. 8 (Открытость и публичность).

СЛУШАЛИ:
Янчева Сергея Александровича, начальника Отдела полиции № 1 (дислокация г. 
Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району, подполковника полиции, который 
поддержал инициативу Главы города по установке аппаратуры аудио
видеофиксации в специализированном кабинете здания Администрации города, где 
будет осуществляться приём граждан по личным вопросам, подчеркнув особую 
значимость качества предоставляемых муниципалитетами государственных и 
муниципальных услуг.

РЕШИЛИ:
По шестому вопросу повестки:

1.1 Принять к сведению информацию Янчева С.А., начальника Отдела полиции № 1 
(дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району.

СЛУШАЛИ:
По седьмому вопросу повестки —
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Жукову Екатерину Владимировну, начальника юридического отдела бюджетного 
учреждения ХМАО-Югры «Лянторская городская больница», об организации работы 
по противодействию коррупции в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Лянторская городская больница».

Основные тезисы:
В целях профилактики коррупционных нарушений в БУ «Лянторская 

городская больница» проводиться плановая работа по реализации 
антикоррупционной политики. В учреждении разработаны и утверждены 
соответствующие локальные нормативные акты по предупреждению коррупции.

В подразделениях ведётся Журнал регистрации уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения работников учреждения к совершению 
коррупционных правонарушении. Сообщений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений не зарегистрировано. Конфликта 
интересов не зафиксировано. Разъясняются меры по соблюдению работниками 
запретов, в т.ч. касающихся дарения и получения подарков. Проводится анализ 
локальных нормативных актов учреждения на соответствие действующему 
законодательству. Коррупциогенных факторов не выявлено.

Разработана форма Уведомления о получении подарка. За период 2017 год и 
первое полугодие 2018 года оформленных через бухгалтерию подарков не 
зарегистрировано. На сайте медицинского учреждения - www.lgb86.ru в разделе 
«Антикоррупционная деятельность» размещены информационно-разъяснительные 
материалы: памятки с пояснениями законодательства в сферах, имеющих
повышенный коррупционный риск, а также нормативно правовые акты в 
разделе «Антикоррупционная политика». Ежегодно руководитель предоставляет 
учредителю сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

На стендах в доступных для граждан местах в помещении медицинской 
организации и на официальном сайте размещены номера мобильных телефонов 
главного врача медицинской организации, заместителей руководителя.

В целях профилактики коррупционных проявлений руководителем и его 
заместителями ведется прием по личным вопросам. Структуру обращений 
составляют, прежде всего, вопросы по оказанию медицинской помощи. 
Коррупциогенных факторов не выявлено.

На стендах в доступных для граждан местах в помещении медицинской 
организации и на официальном сайте размещена актуальная информация о порядке 
предоставления платных медицинских услуг, перечень и тарифы платных 
медицинских услуг, а также информация об условиях и порядке, сроках 
предоставления бесплатной медицинской помощи в системе ОМС, информация о 
правах пациентов.

Все сотрудники ознакомлены с перечнем нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы применения ответственности за получение и дачу взятки и 
незаконного вознаграждения от имени физического и юридического лица. 
Утверждены этические нормы служебного поведения работников, процедур и форм 
соблюдения работниками ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
законодательством о противодействии коррупции. В медицинской организации 
принят Кодекс профессиональной этики медицинского работника. Соблюдение
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моральных и этических норм «Кодекса» является неотъемлемым для каждого 
сотрудника. Положения «Кодекса» доведены до сотрудников медицинской 
организации. В должностные инструкции сотрудников введены пункты по 
противодействию коррупции. Среди сотрудников проводится разъяснительная 
работа по недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств, 
других материальных ценностей за оказание медицинской помощи от пациентов.

В БУ «Лянторская городская больница» в соответствии в законодательством 
организована работа по рассмотрению жалоб. В учреждении организована 3-х 
уровневая система внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи. 
В рамках внутреннего контроля качества ежемесячно осуществляется экспертиза 
первичной медицинской документации на предмет обоснованности выдачи и 
продления листков нетрудоспособности. По результатам внутреннего контроля 
качества, а также плановой и внеплановой (по запросам работодателей) проверки 
фонда социального страхования обоснованности выдачи листков временной 
нетрудоспособности нарушений в 2017 и 2018 г.г. не выявлено. В БУ «Лянторская 
городская больница» ежемесячно проводиться мониторинг мнения пациентов (в 
виде анкетирования) о качестве оказания медицинской помощи. По результатам 
анкетирования за 2017 и 2018г.г. коррупциогенных факторов не выявлено.

В целях снижения уровня коррупционных рисков и соблюдения целевого 
использования финансовых средств и имущества в БУ «Лянторская городская 
больница» организован внутренний финансовый контроль. По результатам 
ведомственного финансового контроля (I квартал 2018г) по использованию 
бюджетных средств за 2016-2017г.г. фактов нецелевого использования не выявлено. 
Соблюдаются требования пункта 3 статьи 12 Закона ХМАО - Югры от 16.12.2010 № 
225-ФЗ «Об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в 
собственности ХМАО - Югры». В целях исполнения положений Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
том числе, в части эффективного использования бюджетных средств в бюджетном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лянторская 
городская больница» с 2014 года создана контрактная служба, деятельность которой 
регламентирована Положением о контрактной службе. Таким образом, учреждением 
обеспечивается неукоснительное соблюдение требований Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

РЕШИЛИ:
По седьмому вопросу повестки:
1.1 Принять к сведению информацию Жуковой Е.В., начальника юридического 

отдела бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Лянторская городская 
больница».

СЛУШАЛИ:
По восьмому вопросу повестки -

Бахареву Наталью Николаевну, начальника управления по организации 
деятельности Администрации города, которая рассказала об основных вопросах,
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включённых в повестку заседаний межведомственного Совета в 2019 году, в первом 
и во втором полугодиях, соответственно.

РЕШИЛИ:
По восьмому вопросу повестки:
1.1 Утвердить предложенный Бахаревой Н.Н., начальником управления по 

организации деятельности Администрации города, проект плана работы 
межведомственного Совета по противодействию коррупции на 2019 год.

Глава города,
Председатель межведомственного 
Совета по противодействию коррупции С.А. Махиня

Секретарь
межведомственного Совета 
по противодействию коррупции Панфилова Е.А.
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