
Администрация Байкаловского муниципального района 

ПРОТОКОЛ № 5 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области 

с. Байкалово Свердловской области 14.12.2022г. 
ул. Революции, 25, 3-й этаж, 
кабинет заместителя главы администрации 
по социальным вопросам 

Присутствуют: 
Председательствующий на заседании комиссии: 
1.Емельянова Ольга Анатольевна- заместитель главы Администрации Байкаловского 
муниципального района по социальным вопросам, председатель комиссии; 
Секретарь комиссии: 
2.Куликова Алла Вениаминовна- начальник организационного отдела Администрации 
Байкаловского муниципального района, ответственный за организацию работы по 
предупреждению коррупции; 
Заместитель председателя комиссии: 
3. Федотова Людмила Валерьевна - заместитель главы Администрации - начальник 
отдела экономики и имущества; 
Члены комиссии: 
4. Бахарева Елена Аркадьевна- председатель Думы Байкаловского муниципального 
района (член комиссии по согласованию); 
5. Матушкина Евгения Валерьевна - начальник отдела правовой и архивной деятельности 
Администрации Байкаловского муниципального района, ответственный за организацию 
работы по предупреждению коррупции; 
6.Косенкова Людмила Александровна- председатель Общественной палаты 
Байкаловского муниципального района II созыва (член комиссии по согласованию). 
Приглашенные: 

Отсутствует член комиссии: представитель ГАПОУ СО Слободотуринского аграрно-
экономического техникума, о времени, месте заседания комиссии извещён. 

Выступила: Емельянова О.А. объявила повестку заседания комиссии, пояснила о явке 
членов комиссии. Предложений, изменений в повестку заседания комиссии не поступило. 

Повестка заседания комиссии: 
1. О результатах оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 

возложенных на органы местного самоуправления функций. 

Слушали Матушкину Е.В.: 
Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств 

(действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, 
позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях 
получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав вопреки законным интересам общества и государства. 

В ходе проведения оценки коррупционных рисков анализируется: 
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- что является, может являться предметом коррупции (за какие действия 
(бездействия) предоставляется выгода); 

- какие коррупционные схемы могут использоваться. 
Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают 

коррупционные риски (т.е. функция является коррупционно-опасной), может быть 
выявлена: 

в ходе заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии); 

в статистических данных, в том числе в данных о состоянии преступности в 
Российской Федерации; 

по результатам рассмотрения: 
обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных 

правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по "горячей линии", 
"электронной приемной" и т.д.; 

- уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения служащего, работника (далее - должностные лица) к совершению 
коррупционных правонарушений; 

- сообщений в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения 
должностными лицами требований к служебному поведению; 

материалов, представленных правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами; Общественной палатой. 

Перечень вышеуказанных источников, не является исчерпывающим. 
По итогам реализации вышеизложенных мероприятий формируется и утверждается 

перечень коррупционно-опасных функций. 
Следует отметить, что в Администрацию Байкаловского муниципального района не 

поступали обращения граждан, содержащие информацию о коррупционных 
правонарушениях; уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения служащего, работника Администрации к совершению 
коррупционных правонарушений; отсутствуют сообщения в местных СМИ о 
коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения должностными лицами 
требований к служебному поведению; не поступали материалы от правоохранительных 
органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления. 

В соответствии с методическими рекомендациями по проведению оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, утвержденных Письмом 
Минтруда России от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980 к коррупционно-опасным функциям 
относят осуществление функций по контролю и надзору, управлению государственным 
имуществом, оказанию государственных услуг, а также разрешительных, 
регистрационных функций. 

При определении перечня коррупционно-опасных функций рекомендуется обратить 
внимание на функции, предусматривающие: 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд; 

- осуществление надзора и контроля; 
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных 
участков и т.п.); 

- организацию продажи муниципального имущества, иного имущества; 
- предоставление права на заключение договоров аренды земельных участков, 

других объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности; 



3 

- подготовку и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов; 

- выдача разрешений на отдельные виды работ и иные аналогичные действия; 
- представление в судебных органах прав и законных интересов Российской 

Федерации; 
- ведение баз данных имущества; 
- предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям; 
- хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

По результатам оценки коррупционных рисков, с учетом Методических 
рекомендаций по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при 
реализации функций, утвержденных Письмом Минтруда России от 25.12.2014 № 18-
0/10/В-8980 сформирован Перечень коррупционно опасных функций органов местного 
самоуправления Байкаловского муниципального района», утвержден постановлением 
Администрации Байкаловского муниципального района от 14.11.2022г. № 457. 

На заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов необходимо рассмотреть Перечень коррупционно 
опасных функций и одобрить или не одобрить его. 

По итогам реализации вышеизложенных мероприятий органом местного 
самоуправления формируется и утверждается перечень должностей, замещение которых 
связано с коррупционными рисками. 

Уточнение (корректировку) перечня должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками, предлагается осуществлять по результатам оценки 
коррупционных рисков и не реже одного раза в год. 

В соответствии с антикоррупционным законодательством лица, замещающие 
должности, включенные в обозначенный перечень должностей, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Перечень должностей с коррупционными рисками утвержден Решением Думы 
Байкаловского муниципального района от 10.12.2021г. № 21 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Байкаловского 
муниципального района, при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей». 

Предлагаю актуализировать Перечень должностей с коррупционными рисками с 
учётом Перечня коррупционно опасных функций органов местного самоуправления 
Байкаловского муниципального района. 

Докладчик ознакомил членов комиссии с Проектом Решения Думы. 

Решили: 
1. Одобрить Перечень коррупционно опасных функций органов местного 

самоуправления Байкаловского муниципального района», утвержденный постановлением 
Администрации Байкаловского муниципального района от 14.11.2022г. № 457. 

2. Рекомендовать Главе Байкаловского муниципального района внести в Думу 
Байкаловского муниципального района проект Решения Думы Байкаловского 
муниципального района «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Байкаловского муниципального района, при 
назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
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представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей». 

Председатель комиссии 

Зам. председателя 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

О.А. Емельянова 

J1.B. Федотова 

А.В. Куликова 

Е.В. Матушкина 

Е.А. Бахарева 

Л.А. Косенкова 


