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Зал заседаний

Общественного совета по профилактике коррупции в муниципальном 
образовании «Мелекесский район» Ульяновской области

Председатель -  Яшева JI.JI.
Секретарь -  Тихонов А.Б.

Присутствовали:
Гаак П.Г. -  Житель п. Новосёлки 
Гизятуллин P.P. -  Житель с. Аллагулово
Губанова Е.Н. -  Начальник отдела правового обеспечения администрации МО 
«Мелекесский район»
Гумённая Т.Я.- Житель с. Русский Мелекесс
Сергеев Ю.Г.- Начальник отдела ЭБ и противодействия коррупции МО МВД 
России «Димитровградский»
Ерышев А.П.- Депутат Совета депутатов муниципального образования 
«Мелекесский район»
Жарков Н.П. -  Житель с. Старая Сахча
Заварзина Н.А.- Председатель Контрольно-счетной комиссии Совета депутатов 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 
Зимуков Э.М.- Председатель Общественной палаты муниципального 
образования «Мелекесский район
Иванова М.В.- Председатель Мелекесского потребительского общества
Ибранимова Г.М.- Житель р.п. Мулловка
Леснов А.С. -  Житель с. Николькое-на-Черемшане.
Крупинский А.Д. -  Житель с. Рязаново
Муллин Н.Ю. - Прокурор Мелекесского района
Пышкова Е.А.- корреспондент районной газеты «Мелекесские вести»
Тиманкина Н.Н. -  Житель с. Никольское-на-Черемшане.

Общественные представители Уполномоченного по противодействию 
коррупции в Ульяновской области в МО «Мелекесский район».



ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вступительное слово:
Яшева Людмила Леонидовна -  председатель Общественного совета по 
профилактике коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район».

1.Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного 
риска, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Мелекесский район». Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администрации МО «Мелекесский 
район» Слюняев П.В.

2. Предоставление муниципальными служащими администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» сведений о доходах и 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Начальник отдела правового обеспечения администрации МО «Мелекесский 
район» Губанова Е.Н;

СЛУШАЛИ: По первому вопросу Председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО 
«Мелекесский район» Слюняев П.В. который проинформировал
присутствующих о зонах повышенного коррупционного риска:
1 .Занижение стоимости приватизируемых объектов в процессе приватизации 
муниципального имущества по итогам проведения независимой оценки 
имущества;

На практике имеют место случаи, когда по итогам проведения конкурсных 
процедур на отбор оценщика для оценки рыночной стоимости муниципального 
имущества право на проведение оценки имущества получает организация, 
предложившая наименьшую цену. В ряде случаев организациями-победителями 
становились те, которые предлагали цену за работу по рыночной оценке 
имущества вплоть до 1 рубля.

Подобные случаи могут свидетельствовать либо о желании коммерческой 
организации оказать услуги фактически безвозмездно, либо данная ситуация 
предположительно может иметь элементы сговора между оценщиком и 
потенциальным покупателем.

Организации, признанные победителями по итогам запроса котировок, 
проводили оценку объектов собственности. Поскольку маловероятно, что эти 
организации могут получить коммерческую выгоду от оказания данных услуг 
или даже оправдать свои затраты на проведение оценки объектов за указанные 
цены, следует предполагать высокую вероятность сговора между оценщиком и



будущим продавцом. В данной схеме не может быть исключена посредническая 
роль сотрудников органов государственной власти или органов местного 
самоуправления, непосредственно причастных к процессу приватизации 
муниципального имущества. Снижая до минимально возможной цену на 
оказание услуг по оценке объектов собственности, победители получали 
возможность занизить стоимость оцениваемого имущества. Полученная в 
результате такой оценки цена может быть определена в качестве начальной 
цены на аукционе при приватизации имущества. В этом случае не исключена 
вероятность последующего сговора между участниками торгов по приватизации 
имущества, в результате чего конкурентной борьбы в ходе аукционов может не 
быть и собственность по минимальной цене будет выкуплена одним из 
участников аукциона.

2.Относительно приватизации муниципального имущества с учётом 
особенностей, предусмотренных пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» в порядке, установленном Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Слюняев сказал о 
том, что приватизация объектов государственной или муниципальной 
собственности в таких случаях производится при условии преимущественного 
права выкупа этих объектов субъектами малого или среднего 
предпринимательства, если арендуемое имущество находится в их временном 
владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более 
лет.
Согласно законодательству, приобретение такого имущества осуществляется по 
цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым 
оценщиком.
Это условие может привести к коррупционным сговорам между субъектом 
малого или среднего предпринимательства и независимым оценщиком, 
проводящим оценку государственного или муниципального имущества, 
поскольку уже на стадии отбора организации для проведения оценки рыночной 
стоимости приватизируемого имущества имя субъекта малого или среднего 
предпринимательства, арендовавшего данный объект более 2 лет, известно.

3.Предоставление жилых помещений по договору социального найма.
На практике имеют место случаи, когда нарушается очередность 
предоставления жилого помещения по договору социального найма, что может 
привести к коррупционным сговорам.



Описание зоны повышенного коррупционного риска и примеры реализации коррупционных 
проявлений, в том числе, возможности таких проявлений на практике

Тихонов попросил дать ему слово и предложил присутствующим исходя из 
анализа ситуации, при которой возможно возникновение условий для 
проявления коррупции, так и на имеющейся информации об установленных 
фактах проявления коррупции признать, исходя из требований методики 
формирования базы данных зон повышенного коррупционного риска в 
деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области и подведомственных им учреждений и организаций в 
виду наличия оснований п.2 данной методики, а именно намеренно или 
ненамеренно созданная ситуация, при которой имеется высокая вероятность 
проявления коррупции либо уже выявлены факты проявления коррупции при 
реализации полномочий исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и в деятельности подведомственных им 
учреждений и организаций признать обстоятельства, изложенные в докладе 
Слюняева, зоной повышенного коррупционного риска.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. В виду наличия оснований:
-Занижение стоимости приватизируемых объектов в процессе приватизации 
муниципального имущества по итогам проведения независимой оценки 
имущества
-Приватизация муниципального имущества с учётом особенностей, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ
-Предоставление жилых помещений по договору социального найма 
Признать зонами повышенного коррупционного риска, Тихонову внести 
информацию в форму учёта зон повышенного коррупционного риска в 
деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области и подведомственных учреждений и организаций

Срок исполнения: март 2017 года 
Ответственные лица: Тихонов А.Б., Яшева Л.Л.

2. Предоставление муниципальными служащими администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» сведений о доходах и 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Начальник отдела правового обеспечения администрации МО «Мелекесский



район» Губанова Е.Н;

СЛУШАЛИ:
Начальника отдела правового обеспечения администрации МО «Мелекесский 
район» Губанову Е.Н., которая довела до сведения присутствующих 
следующую информацию о том, что сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, их супругов и несовершеннолетних 
детей муниципальных служащих администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области за период с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2016 года будет произведена на основании решения Совета депутатов 
МО "Мелекесский район" Ульяновской обл. от 28.08.2013 № 54/512 "Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, руководителей муниципальных учреждений и членов 
их семей на официальном сайте муниципального образования "Мелекесский 
район" Ульяновской области и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования, во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 "Вопросы противодействия 
коррупции", Федерального закона от 29.12.2012 № 280-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 
(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих 
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера", а также в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-Ф3 "О противодействии коррупции".

Губанова рассказала когда и какие сведения будут предоставлены 
муниципальными служащими:

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, включенных в устанавливаемые нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в соответствии со статьей 8 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 "О противодействии коррупции" 
перечни (далее - лица, замещающие должности муниципальной службы), 
руководителей муниципальных учреждений, а также сведения об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения) размещаются на официальном сайте муниципального 
образования "Мелекесский район" Ульяновской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт), а также 
предоставляются средствам массовой информации для опубликования в связи с 
их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих 
(работников), замещающих должности, замещение которых влечет за собой 
размещение таких сведений, а также сведения о доходах, расходах, об



имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему
(работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих
на праве собственности служащему (работнику), его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;
в) годовой доход служащего (работника), его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, указанный в представленных им справках о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за 
последние три года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах
служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных
членов семьи служащего (работника);
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации служащего 
(работника), его супруга (супруги), несовершеннолетних детей и иных членов 
семьи;
г) данные, позволяющие определить место нахождения объектов недвижимого
имущества, принадлежащих служащему (работнику), его супруге (супругу), 
несовершеннолетним детям и иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь 
период замещения служащим (работником) должностей, замещение которых 
влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном 
сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.



5. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, обеспечивается Администрацией муниципального 
образования "Мелекесский район" Ульяновской области.
6. Администрация муниципального образования "Мелекесский район"
Ульяновской области:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства
массовой информации сообщает об этом служащему (работнику), в отношении 
которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих со дней поступления запроса от средства массовой
информации обеспечивает предоставление сведений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют 
на официальном сайте.
7. Уполномоченные лица Администрации муниципального образования 
"Мелекесский район" Ульяновской области, обеспечивающие размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальных сайтах и их представление средствам массовой 
информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а 
также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 
являющихся конфиденциальными.

РЕШИЛИ:
1.Принять информацию к сведению.
2. Начальнику отдела правового обеспечения администрации МО «Мелекесский 
район» Губановой Е.Н. взять под контроль обеспечение размещение 
информации сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, их супругов и несовершеннолетних детей 
муниципальных служащих администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области за период с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2016 г.

Срок исполнения: апрель -май 2017 год 
Ответственные лица: Губанова Е.Н.

Председатель Общественного совета 
по профилактике коррупции
МО «Мелекесский район» Л.Л. Яшева

Секретарь


