
ПРОТОКОЛ № 1
заседания межведомственного Совета при Г лаве города Лянтор 

по противодействию коррупции

г. Лянтор 29 июня 2018 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Махиня Сергей Александрович

Панфилова Елена Александровна

Г лава города, Председатель
межведомственного Совета;

помощник Г лавы муниципального
образования, секретарь
межведомственного Совета;

Члены Совета:

Бахарева Наталья Николаевна

Мунтян Вячеслав Александрович

Трухачёв Василий Викторович

Сумароков Дмитрий Андреевич 
(по согласованию)

начальник управления по организации 
деятельности Администрации города; 
начальник юридического отдела 
Администрации города; 
депутат Совета депутатов городского 
поселения Лянтор;
начальник Отдела полиции № 1
(дислокация г. Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району.

Приглашённые:

Жестовский Сергей Петрович

Абдурагимов 
Г асанбекович

Сиражутдин

заместитель Главы города -  начальник 
управления экономики Администрации 
города;
начальник управления
градостроительства, имущественных и 
земельных отношений Администрации 
города;
исполняющий обязанности директора 
муниципального казённого учреждения 
«Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи».

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.

Шабалина Ольга Вячеславовна
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ХОД ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ:

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

1. Об итогах предоставления муниципальными служащими, 
руководителями муниципальных учреждений, депутатами Совета депутатов 
городского поселения Лянтор сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2017 год. О размещении 
указанных сведений на официальном сайте Администрации города и об 
итогах предварительной сверки.

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

2. Реализация принципа открытости и публичности в деятельности 
Администрации города Лянтор. Обеспечение доступа граждан к 
информации о деятельности органов местного самоуправления по 
противодействию коррупции.

Докладчик: Шабалина Ольга Вячеславовна, исполняющий обязанности 
директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи».

3. Об антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых 
актов и действующих нормативных правовых актов городского поселения 
Лянтор в 2017 году и первое полугодие 2018 года.

Докладчик: Мунтян Вячеслав Александрович, начальник юридического 
отдела Администрации города.

4. О результатах работы правоохранительных органов в части 
предупреждения, раскрытия и расследования преступлений коррупционной 
направленности на предприятиях, в организациях и учреждениях города 
Лянтор (за первое полугодие 2018 года).

Докладчик: Сумароков Дмитрий Андреевич, начальник Отдела полиции № 1 
(дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району, подполковник 
полиции.

5. О результатах мониторинга сети Интернет на предмет обнаружения 
возможных (предполагаемых) фактов коррупции должностных лиц 
предприятий, организаций и учреждений города Лянтор. Взаимодействие 
Администрации города с Отделом полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) 
ОМВД России по Сургутскому району (за первое полугодие 2018 года).

Докладчик: Жестовский Сергей Петрович, заместитель Главы города -  
начальник управления экономики Администрации города.
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6. О состоянии работы в Администрации города Лянтора по 
противодействию коррупции в сфере земельных отношений.

Докладчик: Абдурагимов Сиражутдин Гасанбекович, начальник управления 
градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации 
города Лянтор.

7. Разное (при необходимости).

РЕШИЛИ:

Повестку дня заседания Совета утвердить. Результаты голосования: «за» - 6 
человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки -

Бахареву Наталью Николаевну, начальника управления по организации 
деятельности Администрации города, об итогах предоставления 
муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений, 
депутатами Совета депутатов городского поселения Лянтор сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. 
О размещении указанных сведений на официальном сайте Администрации города 
и об итогах предварительной сверки.

Основные тезисы:
«В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», лица, замещающие муниципальные должности 
(как на постоянной, так и на не постоянной основе), должности муниципальной 
службы, руководители муниципальных учреждений, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также указанные сведения в отношении своих 
супругов и несовершеннолетних детей.

Указанные сведения представляются по состоянию на 31 декабря 
прошедшего года и последний день представления сведений — 30 апреля текущего 
года. Распоряжением Администрации от 26.08.2011 № 148, управление по 
организации деятельности определено уполномоченным органом, 
осуществляющим работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений и осуществляет прием сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера указанных лиц.

В городском поселении Лянтор осуществляют деятельность 17 лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной и непостоянной основе, 
в том числе, Глава города и 16 депутатов Совета депутатов городского поселения 
Лянтор. По состоянию на 30 апреля 2018 года обязанность по представлению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера исполнена всеми лицами, замещающими муниципальные должности и
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должности муниципальной службы. В соответствии с изменениями, внесенными 
в федеральное законодательство о противодействии коррупции, лица, 
замещающие муниципальные должности, предоставляют свои сведения в 
управление государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО -  
Югры и достоверность, и полноту представленных ими сведений, осуществляет 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. Поэтому 
предварительная сверка в отношении этих лиц нами не производилась. На 
сегодняшний день результаты по предварительной сверке в отношении Главы 
города и депутатов Совета депутатов в Администрацию города не поступали.

В целях проведения предварительной сверки достоверности и полноты 
представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы 
(36 человек), управлением по организации деятельности было сделано 108 
запросов в налоговые органы, росреестр, ГИБДД. По результатам 
предварительной сверки расхождений представленных сведений с полученными 
ответами не выявлено.

В Лянторе осуществляют свою деятельность семь муниципальных 
учреждений, подведомственных Администрации города. Руководители всех 
муниципальных учреждений представили к 30 апреля 2018 года сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также указанные сведения в отношении тринадцати членов их семей. В 
результате проведенной предварительной сверки, все сведения, представленные 
руководителями муниципальных учреждений, были подтверждены. В 
соответствии с законодательством о противодействии коррупции, на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор, в разделе 
«противодействие коррупции» размещены сведения о доходах расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера Г лавы города, депутатов 
Совета поселения, муниципальных служащих Администрации города и 
руководителей муниципальных учреждений».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу повестки:

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

СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки -

Шабалину Ольгу Вячеславовну, исполняющего обязанности директора 
муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи» о реализации принципа открытости и публичности в 
деятельности Администрации города Лянтор и обеспечении доступа граждан к 
информации о деятельности органов местного самоуправления по 
противодействию коррупции.
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Основные тезисы:
«С целью обеспечения открытости и прозрачности муниципального 

управления и формирования эффективного диалога органов местного 
самоуправления с гражданами, общественными объединениями и 
предпринимательским сообществом на безе подведомственного муниципального 
учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» 
работает отдел информации и печати. Основная деятельность отдела -  выпуск 
информационного издания «Лянторская газета» и ведение информационного 
блока в социальных сетях «Новости Лянтора» с целью информирования 
населения о работе органов власти, повышения удовлетворенности граждан 
качеством муниципального управления и роста доверия населения к власти.

Печатное издание «Лянторская газета» выходит с периодичностью 1 раз в 2 
недели, издается тиражом в 5 000 экземпляров, распространяется бесплатно в 
организациях, учреждениях и предприятиях города, а также в торговых сетях. 
Всего по 22 адресам. Кроме того, «Лянторская газета» доставляется» в почтовые 
ящики ветеранов и участников Великой Отечественной войны, проживающих в 
Лянторе. В 2018 году вышло в свет 11 номеров «Лянторской газеты». 
Публикациям по освещению деятельности Администрации выделена 2 страница 
печатного издания. Материалы выходят под рубрикой «Местное 
самоуправление». Освещаются темы сферы ЖКХ, строительства и ремонта, 
дорог, внутриквартальных территорий, капитального ремонта, работы по 
решениям аппаратных совещаний при Г лаве города, комиссий, заседаний Совета 
депутатов и другие. Всего в 11 номерах 2018 года были изданы 42 публикации.

Сектор информации и печати МУК «ЛЦБС» готовит к изданию и печатает 
официальное приложение к «Лянторской газете», где публикуются нормативные 
акты Администрации города. Всего на 18 июня 2018 года вышло в свет 15 таких 
выпусков тиражом 100 экземпляров каждый выпуск. Официальные выпуски 
способствуют расширению возможностей непосредственного участия жителей 
города, общественных и профессиональных объединений и организаций в 
процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых органами власти, 
развитию механизмов общественного контроля за деятельностью органов власти.

Обратная связь с потребителем информационного продукта «Лянторская 
газета» осуществляется путем прямой связи. Номера телефонов, электронные 
адреса публикуются в каждом номере.

Сектор информации и печати освещает деятельность Администрации города 
в социальных сетях в открытых группах «Новости Лянтора» и «Лянторская 
газета». Количество групп в соцсетях - 4 (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, 
Twitter)».

Докладчик сообщил, что общее количество подписчиков составило - 3 921 
человек, причём рост за последние 6 месяцев -  932 человека при наблюдаемой 
динамике роста ежедневных посещений. Тематика материалов, вызвавшая 
наибольший интерес: городские праздники, отчет о проделанной работе фонда 
капитального ремонта Югры, строительство Набережной вдоль реки Пим, 
открытие хоккейного корта, благоустройство города.

«Принцип открытости и публичности в работе учреждений культуры и 
спорта осуществляется путём ежедневного размещения информации на сайтах и
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в социальных сетях: перечень услуг учреждения, нормативно-правовые акты, 
анонсы мероприятий, плановая и отчётная документация, структура учреждения 
и т.д. На сайтах учреждений в разделе «Антикоррупция» работают виртуальные 
приёмные, где жители города могут оставить свои сообщения (обращения по 
данной теме отсутствуют у всех учреждений). На официальных сайтах 
учреждений имеется вкладка «Независимая оценка качества услуг», где 
респонденты сайта могут оценить работу учреждения. С сентября 2017 года в 
учреждениях работает «Почта доверия», расположенная в открытом доступе. За 
период работы почты обращений от граждан не поступало. В каждом учреждении 
есть «Книги отзывов и предложений», в среднем за полугодие жители города 
оставляют в книгах отзывов учреждений порядка 70-80 отзывов, все отзывы за 
последний год положительные.

За отчётный период на сайте учреждения проведён опрос жителей о качестве 
предоставляемых услуг, в итоге 80% положительных отзывов. Кроме того, 
учреждения постоянно изучают мнение получателей услуг с помощью 
проведения социологических опросов. Средний процент удовлетворённости 
жителей услугами учреждений культуры и спорта составляет 82%.

Таким образом работа учреждений культуры и спорта предусматривает 
выполнение основных механизмов (инструментов) открытости: размещение 
информации о деятельности в сети «Интернет; вовлечение граждан в 
общественное обсуждение качества предоставляемых услуг; организация работы 
со средствами массовой информации, социальными сетями и форумами в сети 
«Интернет».

РЕШИЛИ:

По второму вопросу повестки:
1.1 Принять к сведению информацию Шабалиной О.В., директора 

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

1.2 Подведомственным учреждениям, сектору информации и печати - 
продолжить работу в данном направлении.

СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу повестки —

Мунтяна Вячеслава Александровича, начальника юридического отдела 
Администрации города, об антикоррупционной экспертизе проектов 
нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов 
городского поселения Лянтор в 2017 году и первое полугодие 2018 года.

Основные тезисы:
«Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых 

актов и их проектов в городском поселении Лянтор осуществляется на основании 
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
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нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Постановления Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» и в соответствии с постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 29.05.2013 № 248 «О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных 
правовых актов Администрации городского поселения Лянтор», постановлением 
Главы городского поселения Лянтор от 29.05.2013 № 11 «О порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и 
действующих нормативных правовых актов Главы городского поселения 
Лянтор», решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.04.2013 
№ 288 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы решений Совета депутатов городского поселения Лянтор и проектов 
решений Совета депутатов городского поселения Лянтор».

В течение 2017 года проведена антикоррупционная экспертиза 216 проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, а в первом полугодии 2018 года -  
115 проектов муниципальных нормативных правовых актов. В целях выполнения 
требований действующего законодательства и муниципальных нормативных 
правовых актов, обеспечения возможности проведения независимой экспертизы 
на коррупциогенность, реализации институтов прав гражданского общества, 
организаций и граждан, предусмотренных федеральным законодательством по 
вопросам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, тексты 
проектов нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте 
Администрации городского поселения Лянтор в сети Интернет по адресу 
http://admlyantor.ru в разделе «Правовые акты».

Кроме этого, в соответствии с постановлением Администрации городского 
поселения Лянтор от 10.07.2015 № 476 «Об утверждении порядка организации и 
проведении мониторинга правоприменения муниципальных нормативных 
правовых актов городского поселения Лянтор» проводится мониторинг 
правоприменения муниципальных нормативных правовых актов городского 
поселения Лянтор в целях реализации антикоррупционной политики и устранения 
коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых актах, 
снижения административных барьеров, повышения доступности муниципальных 
услуг, совершенствования правовой системы городского поселения Лянтор».

РЕШИЛИ:

По третьему вопросу повестки:

1.1 Принять к сведению информацию Мунтяна В.А., начальника юридического 
отдела Администрации города.

СЛУШАЛИ:

По четвёртому вопросу повестки -
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Сумарокова Дмитрия Андреевича, 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 первое полугодие 2018 года).

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

Президента Российской Федерации от 13.04.2010 а № 460 и ведомственными 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими мероприятия по 
противодействия коррупции, сотрудниками ОМВД России по Сургутскому 
району на территории обслуживания Отдела полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) 
в 2018 году проводились и продолжают 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 2018года на территории обслуживания Отдела полиции 
№ 1 (дислокация г. Лянтор) выявлено 1 преступление экономической
направленности, совершенных должностным лицом предприятий. Формат 
данного совещание не позволяет довести более детальную и конкретную 
информацию о проводимых следственных действий и мероприятий оперативного 
характера, но так как преступления коррупционной направленности вызывают 
большой общественный резонанс у населения, информация, будет размещена 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)».

ВЫСТУПИЛИ:
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Председатель Совета, Глава города С.А. Махиня акцентировал внимание 
участников заседания Совета на том, что целенаправленная работа 
правоохранительных органов по выявлению и пресечению коррупционных 
преступлений является сложной, ответственной и кропотливой, требующей 
высокого уровня компетентности. Глава города выразил положительное мнение о 
том, что преступления коррупционной направленности должностными лицами 
предприятий, организаций, учреждений муниципального образования являются 
крайне редким явлением.

По четвёртому вопросу повестки:

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

СЛУШАЛИ:

По пятому вопросу повестки -

Жестовского Сергея Петровича -  заместителя Главы города -  начальника 
управления экономики Администрации города с информацией о результатах 
мониторинга сети Интернет на предмет обнаружения возможных 
(предполагаемых) фактов коррупции должностных лиц предприятий, 
организаций и учреждений города Лянтор. Взаимодействие Администрации 
города с Отделом полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району (за первое полугодие 2018 года).

Основные тезисы:
«Во исполнение протокола № 2 от 25 ноября 2016 года заседания 

межведомственного Совета при Главе города Лянтор по противодействию 
коррупции управлением экономики совместно с структурными подразделениями 
Администрации города была продела следующая работа. Совместно с 
помощником Главы города разработан Порядок коллегиального взаимодействия 
Администрации города Лянтор с Советом депутатов, общественными Советами 
города и Отделом полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району, с целью установления предполагаемых фактов коррупции 
должностных лиц предприятий, организаций и учреждений города Лянтор (схема 
приведена на слайде).

Данный порядок коллегиального взаимодействия определяет мероприятия и 
алгоритм действия для выявления в сети интернет возможных фактов коррупции. 
В соответствии с установленным порядком, на официальном сайте 
Администрации города Лянтор создан раздел «Сообщи о фактах коррупции». 
Данный раздел позволяет абсолютно анонимно сообщить о возможных 
правонарушениях и коррупционных проявлениях. Информация о возможности 
анонимного сообщения о фактах коррупции посредством официального сайта 
Администрации города Лянтор периодически публикуется в новостной ленте
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сайта, а также передается для публикации в социальных сетях. Специалистами 
администрации проводится мониторинг сети Интернет на предмет изучения 
возможных фактов правонарушений и коррупционных проявлений в различных 
сферах деятельности.

Ежедневно мониторятся сайты социальных сетей, таких как Одноклассники 
и ВКонтакте, особое внимание уделяется открытым группам («Лянтор 
подслушивает», «Подслушано в Лянторе» и т.д.). Ежедневно в поисковых 
системах Google, Yandex путем ввода запроса в поисковую строку проводится 
поиск возможных правонарушений и коррупционных проявлений. В основном 
используются маски ввода «коррупция, взятка, жалоба». Вся найденная 
информация фиксируется, делаются скриншоты и формируется отчет. 
Мониторинг также проводится и на таких сайтах как Ura.ru, Siapress.ru, 
Ugrapro.ru, Znak.com. На данных сайтах мониторится информация по разделам 
«Югра» и «ХМАО».

На портале Администрации Сургутского района «One Click» в разделе 
«Сообщи о проблеме» также фиксируются случаи жалоб жителей города 
Лянтора».

РЕШИЛИ:

По пятому вопросу повестки:

1.1 Принять к сведению информацию Жестовского С.П., заместителя Главы 
города -  начальника управления экономики Администрации города.

СЛУШАЛИ:

По шестому вопросу повестки -

Абдурагимова Сиражутдина Гасанбековича, начальника управления 
градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации 
города Лянтор, о состоянии работы в Администрации города Лянтор по 
противодействию коррупции в сфере земельных отношений.

Основные тезисы:
«Земельный участок относится к одним из самых высоколиквидных объектов 

недвижимого имущества, который, при комплексном и грамотном подходе, даёт 
возможность усилить позиции на рынке и заложить основу под будущие проекты. 
За период с 01.03.2015 года (дата начала исполнения полномочий по 
предоставлению земельных участков Администрацией городского поселения 
Лянтор), до настоящего времени, претензий, жалоб населения к действиям 
управления градостроительства, имущественных и земельных отношений 
Администрации по вопросам оформления прав на земельные участки не 
поступало.

В целях более четкого понимания возможных проблем в сфере 
противодействия коррупции в вопросах земельных отношений, а также
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возможности их предотвращения (проведение профилактических мероприятий), 
специалистами отдела земельных и имущественных отношений изучается 
практика встречающихся правонарушений по другим регионам Российской 
Федерации. Информация о допущенных нарушениях и мерах ответственности, 
примененных к нарушителям, доводится до сведения специалистов, 
непосредственно исполняющих муниципальные услуги по предоставлению 
земельных участков, а также до сведения лиц, согласовывающих и 
контролирующих процедуру оформления документов на земельный участок.

В целях недопущения правонарушений, исключения возможности 
организации и реализации схем, имеющих коррупционную составляющую, для 
преодоления административных барьеров, повышения качества предоставления 
муниципальных услуг в сфере земельных отношений в Администрации 
городского поселения Лянтор разработаны и утверждены 12 административных 
регламентов, а также 1 административный регламент осуществления 
муниципальной функции - осуществление муниципального земельного контроля 
на территории городского поселения Лянтор. Структура административных 
регламентов определена постановлением Правительства Российской Федерации и 
предусматривает развернутый порядок действий специалистов при 
предоставлении муниципальной услуги, что позволяет легко контролировать 
последовательность, а также сроки осуществления того или иного действия 
административного регламента, как заявителем муниципальной услуги, так и 
лицами, осуществляющими контроль за исполнением муниципальных услуг. 
Контроль за исполнением муниципальных услуг осуществляет начальник 
управления градостроительства, имущественных и земельных отношений. Кроме 
того, в процессе согласования итогового правоустанавливающего документа на 
земельный участок (постановления, договора), подготовленного специалистом, 
принимают участие начальник юридического отдела, что также предполагает 
исключение возможности нарушения действующего законодательства.

Земельное законодательство Российской Федерации построено на принципах 
публичности, открытости и прозрачности предоставления земельных участков. 
Данные принципы выражаются в том, что орган местного самоуправления, 
уполномоченный на предоставление земельных ресурсов, прежде, чем принять 
решение о предоставлении земельного участка, обязан обеспечить подготовку 
информации о земельных участках, которые предоставляются гражданам и 
юридическим лицам на определенном праве и условиях, и заблаговременную 
публикацию такой информации, что, в сущности, исключает коррупционную 
составляющую в данной сфере.

В целях недопущения коррупционных проявлений, развития здоровой 
конкуренции, создания благоприятных условий для доступного получения 
муниципальных услуг, оказываемых управлением градостроительства, 
имущественных и земельных отношений Администрации города Лянтор, все 
административные регламенты размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления. Также на данном сайте размещается вся информация о 
предстоящих торгах по предоставлению земельного участка в пользование или в 
собственность. Кроме того, эти данные размещаются на официальном сайте
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Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

На сайте органов местного самоуправления размещен список граждан, 
состоящих на учете граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства».

РЕШИЛИ:

По шестому вопросу повестки:
1.1 Принять к сведению информацию Абдурагимова С.Г., начальника управления 

градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации 
города Лянтор.

Глава города, председатель 
межведомственного Совета 
при Г лаве города Лянтор 
по противодействию коррупции С.А. Махиня

Секретарь
межведомственного Совета 
при Главе города Лянтор 
по противодействию коррупции Панфилова Е.А.
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