
П Р О Т О К О Л  

комиссия по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район 

 

г. Камышлов                                                                             14 августа  2017 года  № 3 

 

 

Председательствующий :   

 

Баранов Е.А. − глава муниципального образования   Камышловский  

муниципальный район 

 

Секретарь:  Пуденкова Ю.А.− специалист МКУ КМР «Центр предоставления  

 государственных и муниципальных услуг»                                                                                  

 

Присутствовали: 

   
                           Алешко С.Ю. −    заведующий отделом коммунального  

                                                          хозяйства, строительства и охраны  

                                                          окружающей среды  администрации  

                                                          Камышловского муниципального района; 
 

                           Андреева Г.И. −   ведущий специалист отдела делопроизводства,  

                                                         муниципальной службы и контроля  

                                                         администрации Камышловского  

                                                         муниципального района; 

 

                           Калугин А.В. −   первый заместитель главы  муниципального     

                                                        образования   Камышловский  муниципальный   

                                                        район; 

 

                           Кузнецова Е.Н.− начальник финансового управления  

                                                        администрации Камышловского  

                                                        муниципального района; 

 

                           Черевко С.П.   –  начальник  МО МВД РФ «Камышловский»;  

                                                      

                             Якимов В.Ю. −     управляющий делами администрации 

                                                             муниципального образования Камышловский   

                                                             муниципальный район. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1).  Об организации представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 

муниципальные должности Камышловского муниципального района, 

муниципальными служащими Камышловского муниципального района, 

руководителями муниципальных учреждений Камышловского муниципального 

района, обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений. 

 

Доклад: Ведущий специалист отдела делопроизводства, муниципальной 

службы и контроля администрации Камышловского муниципального района − 

Андреева Г.И. 

 

 

СЛУШАЛИ: Андрееву Г.И. ‒ Правовую основу представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

составляет антикоррупционное законодательство Российской Федерации, в том 

числе Федеральный закон  «О противодействии коррупции» от  25.12.2008г. № 273-

ФЗ, федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 

02.03.2007г. № 25-ФЗ, Законом Свердловской области от 20 февраля 2009г. № 2-ОЗ 

«О противодействии коррупции в Свердловской области» и множество других 

законов и подзаконных актов. 

Сведения, представляются по форме, утвержденной нормативным правовым 

актом Российской Федерации (указ Президента РФ от 23.06.2014г. № 460) 

В соответствии со статья 275 Трудового кодекса РФ лицо, поступающее на 

должность руководителя государственного (муниципального) учреждения (при 

поступлении на работу), и руководитель государственного (муниципального) 

учреждения (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей.  

Принято постановление главы муниципального образования Камышловский 

район от 19 февраля 2013 года № 161, которое регламентирует этот порядок для 

руководителей муниципальных учреждений Камышловского муниципального 

района. 



Всего в Камышловском муниципальном районе 41 муниципальное учреждение. 

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих и членов своих семей за 2016 год  подали все  руководители 

муниципальных учреждений, подведомственных администрации Камышловского 

муниципального района по утвержденной форме и в установленные законом сроки 

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.  

Вся информация о предоставленных сведениях обнародована на официальном 

сайте администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в соответствии с порядком еѐ размещения, утвержденным Решением Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 27 апреля 

2016 года № 358. 

Вышеупомянутый Перечень должностей муниципальной службы 

администрации утвержден распоряжением администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 21 января 2015 года № 2. В 

него включены 12 должностей, которые замещают 12 муниципальных служащих 

администрации, обязанных ежегодно предоставлять сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своих 

семей. 

К 2017 году данные сведения за отчетный 2016 год представили все 12 

муниципальных служащих администрации по утвержденной форме и в 

установленные законом сроки - не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

Информацию о доходах и имуществе размещена на официальном сайте 

администрации Камышловского муниципального района. 

 Всего было сдано 27 справок на себя, супругов  и несовершеннолетних детей.  

Администрацией муниципального образования Камышловский муниципальный 

район были направлены запросы в межрайонную инспекцию федеральной 

налоговой службы № 19 по Свердловской области и в межмуниципальный отдел 

МВД РФ «Камышловский»  (ОГИБДД) о наличии или отсутствии недостоверности 

представленных муниципальными служащими администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2016 год.  



 На основании информации, полученной из межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы № 19 по Свердловской области расхождений с 

представленными данными о доходах и имуществе муниципальных служащих и 

членов их семей за 2016 год не выявлено. 

  По представленной информации из РЭО ОГИБДД МО МВД «Камышловский» 

сведения, представленные муниципальными служащими и членами их семей в части 

имеющихся транспортных  средств за 2016 год соответствуют действительности.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию ведущего специалиста отдела делопроизводства, 

муниципальной службы и контроля администрации Камышловского 

муниципального района Андреевой Г.И. об организации представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лицами, замещающими муниципальные должности Камышловского 

муниципального района, муниципальными служащими Камышловского 

муниципального района, руководителями муниципальных учреждений 

Камышловского муниципального района, обеспечение контроля своевременности 

представления указанных сведений принять к сведению. 

2. Рекомендовать кадровой службе администрации Камышловского 

муниципального района продолжить работу по соблюдению нормативно правовых 

актов и федеральных законов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, 

своевременно и в полном объеме предоставлять необходимые сведения о своих 

доходах и доходах членов своей семьи. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

 

Председатель  комиссии по  

координации работы по  

противодействию коррупции 

в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район                                                        Е.А. Баранов  

 

Секретарь                                                                                                   Ю.А. Пуденкова  

 

 


