
Выписка из протокола
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Вологодекой области

г. Вологда
30 июня 2017 года

Председательствующий О.А. Кувшинников, Губернатор области,
председатель Комиссии

Секретарь АЛ. Косорыгина, начальник отдела по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной
и муниципальной службы Департамента
государственной службы и кадровой политики
области, секретарь Комиссии
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противодействию коррупции в
должности, и глав местных

ПОВЕСТКА дня:

замещающих муниципальныелиц,

Присутствовали: 19человек

1. О результатах мониторинга (социологического исследования) уровня
коррупциогенности в муниципальных образованиях, проведенного в 2016 году.

Доклады директора АНУ ВО «Агентство мониторинга и социологических
исследований» Удаловой Елены Андреевны, начальника Департамента
государственной службы и кадровой политики области Приятелева Вячеслава
Викторовича.

2. Об изменениях в законодательстве по
отношении
администраций.

Доклад начальника Департамента государственной службы и кадровой
политики области Приятелева Вячеслава Викторовича.

3. Об организации дополнительного контроля за предоставлением субсидий
юридическим лицам за счет средств областного бюджета.

Доклад начальника управления бюджета и межбюджетных отношений,
заместителя начальника Департамента финансов области Голыгиной Татьяны
Борисовны.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов, типичные нарушения. Независимая антикоррупционная экспертиза.

Доклад начальника отдела по вопросам нормативных правовых актов
Управления Министерства юстиции рф по Вологодской области Пудовой Ольги
Анатольевны.
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СЛУШАЛИ по l-му вопросу: Удалову Е.А., Приятелева В.В. с докладом о
результатах мониторинга (социологического исследования) уровня
коррупциогенности в муниципальных образованиях, проведенного в 2016 году.

РЕШИЛИ по l-му вопросу:
1. Информацию Агентства мониторинга и социологических исследований о

результатах мониторинга (социологического исследования) уровня
коррупциогенности в муниципальных образованиях, проведенного в 2016 году,
принять к сведению.

2. Утвердить целевые значения на плановый период до конца 2017 года по
показателям социологического исследования уровня коррупционной обстановки в
муниципальных районах и городских округах (приложение 1 к решению).

3. Главам муниципальных районов, городских округов:
3.1.Проанализировать результаты проведенного в 2016 году социологического

исследования уровня коррупционной обстановки в возглавляемом муниципальном
образовании (приложение 2 к решению).

Срок: 10 июля 2017 года
3.2. Разработать комплексный план мероприятий на второе полугодие 2017

года, направленный на достижение целевых значений по показателям
социологического исследования уровня коррупционной обстановки. Согласовать
указанный комплексный план с Департаментом государственной службы и кадровой
политики области.

Срок: 1 августа 2017 года
3.3. Обеспечить размещение на официальных сайтах муниципальных

учреждений информации по вопросам противодействия коррупции в соответствии с
требованиями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 7 октября 2013 г. N2 530н.

Срок: 1 октября 2017 года
4. Департаменту государственной службы и кадровой политики области

провести семинар-совещание с лицами, ответственными за профилактику
коррупционных .правонарушений в органах местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов области, по вопросам практического
применения в деятельности органов местного самоуправления механизмов
антикоррупционного просвещения граждан.

Срок: 1 октября 2017 года
5. Главам Бабушкинского, Вожегодского, Кадуйского муниципальных

районов, главам сельских (городских) поселений:
5.1. Обеспечить размещение в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Срок: 12 июля 2017 года
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5.2. Провести служебные проверки в отношении должностных лиц органов
местного самоуправления, допустивших нарушение антикоррупционного
законодательства в части размещения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
привлечь их к дисциплинарной ответственности.

Срок: 1 августа 2017 года
6. Департаменту государственной службы и кадровой политики области

совместно с Управлением информационной политики Правительства области при
проведении на территории области социологических исследований по
коррупционной обстановке в Вологодской области подготовить опросный лист и
согласовать его с Управлением ФСБ РФ по Вологодской области и с Управлением
МВД РФ по Вологодской области.

Срок: до 1декабря 2017 года
7. Департаменту внутренней политики Правительства области

проанализировать обращения граждан, которые поступили в онлайн - приемную
Губернатора области и Правительства области в 2016 году, 1 полугодии 2017 года
на предмет наличия в них фактов бытовой коррупции и определить процент
обращений, связанных с бытовой коррупцией, от общего числа обращений.

Срок: до 1Оавгуста 2017 года
8. Департаменту государственной службы и кадровой политики области и

Комитету информационных технологий и телекоммуникаций области обеспечить
он-лайн трансляцию заседаний Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Вологодской области на информационном ресурсе
«Портал противодействия коррупции в Вологодской области».

Срок: октябрь 2017 года

СЛУШАЛИ по 2-му вопросу: Приятелева В.В. с докладом об изменениях в
законодательстве по противодействию коррупции в отношении лиц, замещающих
муниципальные должности и глав местных администраций.

РЕШИЛИ по 2-му вопросу:
1. Информацию Департамента государственной службы и кадровой политики

области принять к сведению.
2. Главам муниципальных образований обеспечить:
2.1. Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с

действующим законодательством в части определения порядка представления
лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также порядка
проведения проверки полноты и достоверности указанных сведений.

Срок: 1 сентября 2017 года
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2.2. Принятие муниципального правового акта, регулирующего порядок
получения муниципальными служащими разрешения на участие на безвозмездной
основе в управлении отдельными некоммерческими организациями.

Срок: 1 сентября 2017 года

СЛУШАЛИ по 3-му вопросу: Голыгину Т.Б. с докладом об организации
дополнительного контроля за предоставлением субсидий юридическим лицам за
счет средств областного бюджета.

РЕШИЛИ по 3-му вопросу:
1. Информацию Департамента финансов области об организации

: I

дополнительного контроля за предоставлением субсидий юридическим лицам за
счет средств областного бюджета, принять к сведению.

2. Руководителям органов исполнительной государственной власти области:
2.1 предоставить в Департамент финансов области информацию о внесении в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 года И2 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг» изменений в порядки предоставления
субсидий из областного бюджета, в части усиления контроля за предоставлением и
использованием бюджетных средств;

Срок: 1 августа 2017 года
2.2 обеспечить осуществление внутреннего финансового контроля в

возглавляемом органе исполнительной государственной власти области, в том числе
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и
применение ответственности за их нарушение.

Срок: постоянно
2.3 при определении получателей субсидий из средств областного бюджета и

при принятии решений о выделении бюджетных средств проводить оценку на
соответствие принимаемых решений нормативным правовым актам,
регламентирующим процедуры бюджетного финансирования.

Срок: постоянно
3. Департаменту финансов области обеспечить согласование с Прокуратурой

области изменения в постановление Правительства области от 4 июля 2016 годаИ2
590 «Об утверждении Правил предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам» в части корректировки показателей при
наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Срок: 1 ноября 2017 года
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4. Департаменту государственной службы и кадровой политики при

формировании плана работы Комиссии на 2018 год предусмотреть рассмотрение
информации Департамента финансов области по реализации «дорожной карты» по
совершенствованию системы внутреннего финансового контроля и аудита в органах ':
исполнительной государственной власти области.

Срок: 25 декабря 2017 года

СЛУШАЛИ по 4-му вопросу: Пудову О.А с докладом об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
типичные нарушения. Независимая антикоррупционная экспертиза.

их проектов, 1:. '
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РЕШИЛИ по 4-му вопросу: ; .
1. Информацию Управления Министерства юстиции Российской Федерации ;:

по Вологодской области, об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых I
; ,

актов и их проектов, типичных нарушениях, независимой антикоррупционной i'
,

экспертизе, принять к сведению. !
2. Департаменту государственной службы и кадровой политики области '

организовать рабочую группу с участием Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Вологодской области, Государственно-правового

i '
департамента Правительства области, Ассоциацией юристов Вологодской области и :'
Законодательного Собрания области и обеспечить разработку перечня
организационных мер по совершенствованию работы по независимой
антикоррупционной экспертизе проектов правовых актов.

Срок: 1 декабря 2017 года

Губернатор области

Секретарь

Выписка верна

(подпись)

(подпись)

О.А Кувшинников

АЛ. Косорыгина

АЛ. Косорыгина



Приложение 1 к решению

Утверждены решением
Комиссии по координации
работы по противодействию
коррупции в Вологодской
области от 30 июня 2017 года

Целевые значения на плановый период до конца 2017 года по
показателю социологического исследования уровня коррупционной

обстановки в муниципальных районах и городских округах

X~ Муниципальное образование Целевое значение показателя
п/п высокая и средняя степень

распространения корру"ции,
не более %

1 г.Вологда 39
2 г.Череповец 41
3 Бабаевский муниципальный район 28
4 Бабушкининский муниципальный район 20
5 БелозеDСКИЙмуниципальный Dайон 32
6 Вашкинский муниципальный Dайон 14
7 Великоуспогский муниципальный Dайон 23
8 Верховажский муниципальный район 33
9 Вожегодский муниципальный район 10
10 Вологодский муниципальный район 13
11 ВытеГОDСКИЙмуниципальный район 21
12 ГDязовецкий муниципальный район 23
13 Кадуйский муниципальный район 20
14 Кирилловский муниципальный район 19
15 Кичменгско-Городецкий муниципальный район 25
16 МеЖДУDеченский муниципальный район 12
17 Никольский муниципальный район 20
18 Нюксенский муниципальный Dайон 19
19 Сокольский муниципальный Dайон 33
20 Сямженский муниципальный район 27
21 Тарногский муниципальный Dайон 18
22 Тотемский муниципальный Dайон 31
23 Усть-Кубинский муниципальный район 21
24 Устюженский муниципальный район 14
25 ХаDОВСКИЙмуниципальный район 18
26 Чагодощенский муниципальный район 25
27 ЧеDеповецкий муниципальный район 21
28 Шекснинский муниципальный район 25
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Приложение 2 к решению
Результаты проведенного в 2016 году социологического исследования уровня коррупционной обстановки

в муниципальных районах и городских округах

т
:s:

Распределение ответов респондентов на вопрос :Е :s:
=f

'" с:
«Как бы Вы оценили степень распространения u >- Доверяете ли Вы органамо а.
коррупции В Вашем населенном пункте?» (В

а.а. государственнойс: о
районе)

о :.:
исполнительной власти ВОт о:о :s: ос: т :I:

:s: t:; :т
о

NQ :s: '''' ...","., '"'" q: t:;
п/п Муниципальные образования :Е о оа. т q:

:s: о :s: QJ QJ"' -е- ь I: "':s: ...
~ g-:s:

:I: ...
=f :s: QJ QJ :s:с: 1;; о :s: ~ QJ QJ 1;;>- а. а.а. т •.• U о ~ Q

т
о: о: а. ... :т :s: Q ...

о: о , :.: :.: О'" о: о u о: u о::.: :I: '" :.: ... "' •.. :s: "':.: Q •.• ' а. , а.о q: о QJ U Q :1(. Q QJ U
U '" Q '" :.: Q
:;; QJ :s: •.• :I: ... '" о: о о: "'а. :I: :т '" а. о '"'" u :I: :s: " i}q: QJ q: :I:

Q' :т :s:q: u-e- т т :;f~ >- о о оа. а. с::( q: Q.
:s: ... ...
:т '" с: QJ '"U '" :I: '"

1 Г. Вологда 30,9 29,5 5,3 1,1 33,2 46,2 43,8 41,1 15,1
2 Г. Череповец 24 38,4 7 1,8 28,8 38,7 56,3 32,6 11,1
3 Бабаевский 27 16 4 23 30 41 46 41 13
4 Бабушкининский 6 24 23 23 24 45 52 39 9
5 Белозерский 16 33 23 19 10 41 64 32 5
6 Вашкинский 3 19 12 27 40 33 64 24 13
7 Великоустюгский 9 27 14 10 40 36 43 51 6
8 Верховажский 6 45 10 13 27 27 46 41 12
9 Вожегодский 2 14 21 17 45 38 58 27 14
10 Вологодский 4 16 9 28 43 41 55 38 8
11 Вытегорский 6 26 21 11 35 42 61 28 11
12 Грязовецкий 16 20 6 13 44 33 50 44 7
13 Кадуйсю,!Й 10 20 11 12 47 35 50 36 14

..- ,~~~.-.......-.._------------_._._-----



14 Кирилловский 5 24 11 31 28 34 63 33 4
15 Кич ме нгско-г ороде цки й 11 27 13 20 30 45 74 18 8
16 Междуречен-ский 4 15 11 17 53 26 56 30 14
17 Никольский 8 23 15 34 21 33 68 26 6
18 Нюксенский 5 24 12 12 49 42 61 22 17
19 Сокольский 25 . 26 7 6 37 41 43 47 10
20 Сямженский 11 30 10 10 39 38 56 34 10
21 Тарногский 4 23 18 19 37 40 54 30 16
22 Тотемский 14 33 , 12 8 33 28 51 43 6
23 Усть-Кубинский 6 27 15 21 32 42 69 26 5
24 Устюженский 7 14 25 21 33 43 53 37 10
25 Харовский 9 18 13 11 50 41 62 23 15
26 Чагодощенский 11 27 13 14 35 29 57 29 14
27 Череповецкий 14 19 10 5 53 45 46 36 18
28 Шекснинский 12 27 5 8 49 30 55 37 7
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