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Информация о работе по противодействию коррупции в Администрации МО 

«Братский район» за 3 квартал 2020 год 

 

Запланированное заседание комиссии по противодействию коррупции при 

Администрации МО «Братский район» проведено 02.10.2020 года. 

На повестку дня вынесено 11 вопросов.  

  

Из них рассматривался первый вопрос: «Проведение мониторинга и разработка 

нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции (за 9 месяцев 2020 

года)», Шух Р.Н. – начальник юридического отдела Администрации МО «Братский 

район» информировал о следующем:   

Согласно поступившего в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 

2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых 

актов Иркутской области», Положением об отдельных вопросах организации и ведения 

регистра муниципальных правовых актов Иркутской области, утвержденного 

Постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2009 года № 169-пп, 

экспертного заключения Института законодательства и правовой информации им. 

Сперанского, выявлены противоречия нормам действующего законодательства и, в 

частности, нормам Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 

утвержденном постановлением мэра Братского района от 1 марта 2013 года № 52 

Положении о предоставлении лицом, поступающем на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – Положение). Так, в нарушение Правил представления 

лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального 

государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного 

учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13.03.2013 N 208 (далее – Правила), нормами которых 

рекомендовано руководствоваться органам местного самоуправления при разработке и 

утверждении муниципальных правовых актов по аналогичному вопросу, допущены 

следующие несоответствия в Положении на уровне МО «Братский район»: - 

содержащаяся в Положении форма справок о предоставлении сведений о доходах, 

расходах лицом, поступающем на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не соответствует единой форме справки, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 № 460; - Положение не 

содержит указания на момент представления сведений лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения и не раскрывает понятие «отчетная 

дата», и содержится противоречивое временная шкала в указание сроков представления 

уточненных сведений, что имеет вносит неопределенность в регулируемое 

правоотношение и обладает коррупциогенными признаками. 

Решением Думы Братского района от 25.06.2020 № 84 в рамках реализации 

правотворческих полномочий мэра Братского района, утвержден Порядок принятия 

решения о применении к депутату Думы Братского района, мэру муниципального 

образования «Братский район» мер ответственности, указанных в ч. 7.3-1 ст. 40 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Порядок). Порядок 
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направлен на приведение муниципальных правовых актов муниципального образования 

«Братский район» в соответствие с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Иркутской области. Данный Порядок принят во исполнение ч. 7.3-1 ст. 

40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". Федеральным законом от 26.07.2019 

N 228-ФЗ "О внесении изменений в статью 40 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статью 13.1 

Федерального закона "О противодействии коррупции", статья 40 Федерального закона № 

131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" дополнена частью 7.3-1, которой установлены меры 

ответственности депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, за представление недостоверных или 

неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. Частью 7.3-2 статьи 40 установлено, что порядок принятия 

решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 

указанных в части 7.3-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом 

в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 24.02.2020 года вступил в 

законную силу Закон Иркутской области от 13.02.2020 N 5-ОЗ "О порядке принятия 

решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления отдельных мер 

ответственности". 

Решили: начальнику юридического отдела Администрации МО «Братский район» 

привести постановление мэра Братского района № 52 от 01.03.2013 года в соответствие с 

действующим законодательством РФ в срок до 01.12.2020 года.   

 

По второму вопросу: «Оценка эффективности использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков (за 9 

месяцев 2020 года)», Стельмахова А.С. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования «Братский район» сообщила:   

Эффективность использования муниципального имущества оценивается по 

конечному результату. Одним из главных критериев оценки является наполняемость 

доходной части бюджета МО «Братский район» за счёт средств от использования 

муниципального имущества. Доходы от использования муниципального имущества в 

бюджет района за 9 месяцев 2020 года составили всего 6 003,63 тыс. руб. Это доходы от 

аренды муниципального имущества, части прибыли, перечисляемой в бюджет 

муниципальными унитарными предприятиями, доходы от реализации (приватизации) 

муниципального имущества. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы от 

использования муниципального имущества увеличились на 1 855,56 тыс. руб., за 9 

месяцев  2019 года доходы составили 4 148,07 тыс. руб. Доходы от арендной платы за 

использование земельных участков за 9 месяцев 2020 г. составили 12 136,88 тыс. руб., в 

том числе государственная собственность на которые не разграничена – 10 812,31 тыс. 

руб., аренда из муниципальной собственности – 1 324,57 тыс. руб. За аналогичный период 

2019 года доходы от аренды земельных участков составили 18 216,01 тыс. руб., в том 

числе государственная собственность на которые не разграничена – 16 944,42 тыс. руб., 

аренда из муниципальной собственности – 1 271,59 тыс. руб. Доходы по арендной плате 

уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2019г., в связи с уменьшением 

кадастровой стоимости земельных участков, арендуемых ООО «Наш город», ООО 

«Братская служба санитарной очистки», АО «Группа «Илим», в связи, с чем образовалась 

переплата по договорам аренды земельных участков в сумме 6 000 тыс. руб., а арендная 

плата по договорам снизилась на 2 656,98 тыс. руб./год. За 9 месяцев 2020 г. в 
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консолидированный бюджет МО «Братский район» от продажи земельных участков, 

собственность на которые не разграничена, поступило 284,96 тыс. руб. За аналогичный 

период 2019 года от продажи земельных участков, собственность на которые не 

разграничена поступило 159,3 тыс. руб. 

  

По третьему вопросу: «Проведение аукционов по предоставлению земельных 

участков в аренду или в собственность, по продаже (аренде) муниципального имущества 

(за 9 месяцев)», Стельмахова А.С. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования «Братский район» сообщила:  

Передача муниципального имущества в аренду по результатам торгов производится 

в соответствии с требованиями Федерального  закона  «О защите конкуренции», приказа 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса», положения о порядке предоставления в аренду и безвозмездное 

пользование имущества муниципальной собственности муниципального образования 

«Братский район», утвержденным решением Думы Братского района от 21.11.2012 г. 

№ 188. Передача в аренду (собственность) земельных участков по результатам торгов 

производится в соответствии со ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. ст. 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков на торгах», утвержденного постановлением мэра 

Братского района от 11.01.2019 г. № 09. Информационные сообщения о проведении 

открытых аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества 

и земельных участков, а также о проведении аукционов по продаже земельных участков, 

подлежат размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Братский район» – www.bratsk-raion.ru и на официальном  сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» – www.torgi.gov.ru. 

За 9 месяцев 2020 года Комитетом было проведено 12 открытых аукционов на 

право заключения договоров аренды земельных участков, по результатам рассмотрения 

заявок 9 из них были признаны несостоявшимися с единственным участником (заключены 

договоры аренды земельных участков с единственным участником торгов); 3 аукциона 

признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Аукционов по продаже земельных 

участков в 2020 году не проводилось. За 9 месяцев 2020 года проведено 3 аукциона на 

право заключения договоров аренды муниципального имущества, на которых имущество 

выставлялось по 12 лотам, в том числе по 5 лотам аукционы признаны несостоявшимися 

(договоры заключены с единственными участниками), по 7 - аукционы признаны 

несостоявшимися (не подано ни одной заявки). За 9 месяцев 2020 года во исполнение 

Прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципальной собственности 

МО «Братский район» на 2020 год на торги трижды выставлялось муниципальное 

имущество - имущественный комплекс и земельный участок, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, ул. Советская, 44. Муниципальное 

имущество реализовано на сумму 1 950 500,00 руб. посредством публичного 

предложения.  

Также на торги выставлялось следующее муниципальное имущество: - Автобус  

для перевозки детей марки ПАЗ 320608-110-70, год выпуска 2008, идентификационный 

номер (VIN) X1M3206CZ80005815, модель, № двигателя  523400 81012990, кузов 

(прицеп) № X1M3206CZ80005815, цвет кузова желтый, гос. номер А733СХ 38, 

реестровый номер 15365; - Автобус  марки КАВЗ  3976-020, год выпуска 2001, 

идентификационный номер (VIN) X1Е397620 10031820, модель, № двигателя  5130ОН 

http://www.bratsk-raion.ru/
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11019141, кузов (прицеп) № 10031820, цвет кузова: белая ночь, гос. номер Н098НО38, 

реестровый номер 9051. Проведен открытый аукцион по составу участников и подаче 

предложений по цене, назначенный на 10.09.2020г. Открытый аукцион признан 

несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. В настоящее время объявлен открытый аукцион 

по составу участников и подаче предложений по цене на указанное имущество. Открытый 

аукцион назначен на 21.10.2020г. 

  

По четвертому вопросу: «Осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земельных участков, находящихся на территории МО «Братский район 

(за 9 месяцев)», Стельмахова А.С. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования «Братский район» сообщила: 

 Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 

муниципального образования «Братский район» осуществляется Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Братский 

район» в соответствии со ст. 72 Земельного кодекса РФ, Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ, Федеральным законом 

Российской Федерации от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Положением о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля в Иркутской области, утвержденного 

Постановлением Правительства Иркутской области от 12.02.2015г. № 45-пп. Проверки 

муниципального земельного контроля в 2020 году проводились Комитетом в период  с 

01.01.2020 г. по 25.03.2020 г. В связи с угрозой распространения новой короновирусной 

инфекции  проведение плановых и внеплановых проверок было приостановлено на 

основании Распоряжения мэра Братского района от 06.04.2020г. № 116. Всего проведено 

25 проверок соблюдения земельного законодательства на территории МО «Братский 

район» в отношении физических лиц (3 плановых и 22 внеплановых). По результатам 

проведения плановых проверок выявлено 3 нарушения, наложено административных 

штрафов на сумму 15 тыс. руб. По результатам проведения внеплановых проверок 

выявлено 15 нарушений, наложено административных штрафов на сумму 4,650 тыс. руб. 

По 7 проверкам ранее выявленные нарушения устранены. Кроме этого, Комитетом на 

постоянной основе проводится работа по проверке арендаторов земельных участков. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Братский район» 

проводит рейдовые осмотры (обследования) на основании планов рейдовых осмотров 

(обследований) земельных участков, утверждённых распоряжениями председателя 

Комитета, а также плановых рейдовых заданий. Всего за отчётный период было 

подготовлено 14 плановых рейдовых задания в отношении 26 земельных участков. В 

период с 01.01.2020 г. по 01.10.2020 г. было проведено 26 осмотров (обследований) 

земельных участков. В процессе осмотра по 18 земельным участкам выявлены признаки 

нарушения обязательных требований земельного законодательства, а именно статьями  25, 

26, 42 Земельного кодекса РФ (положения о оформлении правоустанавливающих 

документов на земельные участки, использование земельных участков в соответствии с их 

назначением и видом разрешённого использования), административная ответственность 

за нарушение которых предусмотрена статьями 7.1, 8.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Землепользователям направлены предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований органа муниципального 

земельного контроля.      

Информация по трем вопросам принята к сведению.  

 

По пятому вопросу: «Организация проверки порядка заключения и исполнения 

договоров (контрактов, соглашений) заключаемых для обеспечения муниципальных 

учреждений (за 9 месяцев)», Шух Р.Н. – начальник юридического отдела Администрации 

МО «Братский район» сообщил: 
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Нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в ходе проверки правовой экспертизы проектов 

муниципальных контрактов за 9 месяцев 2020 года не выявлены. 

 

Афанасьева В.С. – начальник отдела закупок товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд Администрации МО «Братский район» сообщила: 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области  были 

проведены внеплановые контрольные мероприятия (проверки) в отношении 

Администрации МО «Братский район» на предмет соблюдения требований  

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечении государственных и муниципальных нужд, по результатом которых, 

нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ не выявлено. 

   Информация принята к сведению. 

 

По шестому вопросу: «Исполнение административных регламентов исполнения 

муниципального контроля», Меньщикова Н.С. – главный специалист отдела жилищной 

политики Администрации МО «Братский район» сообщила: 

Функцией Отдела жилищной политики в рамках административного регламента 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории МО «Братский 

район», утвержденного Постановлением мэра № 869 от 25.12.2018 г., является 

осуществление муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений 

района. На сегодняшний день собственниками жилых помещений в многоквартирных 

домах (далее МКД) в сельских поселениях района не выбран способ управления общим 

имуществом в МКД. Управляющие компании, индивидуальные предприниматели и 

товарищества собственников жилья не осуществляют свою деятельность в сельских 

поселениях района. Плата с нанимателей по договору социального найма муниципальных 

жилых помещений и с собственников помещений за управление, содержание и ремонт 

МКД не взимается. Таким образом, в сельских поселениях района отсутствуют лица, в 

отношении которых можно осуществить муниципальный контроль по выявлению 

коррупционной деятельности в жилищной сфере. В 2020 году муниципальный жилищный 

контроль осуществлялся только в отношении нанимателей муниципального жилищного 

фонда на предмет соблюдения ими законодательства РФ в области жилищных отношений 

и муниципальных правовых актов. В истекшем периоде 2020 г. муниципальный 

жилищный контроль осуществлен по 27 адресам в сельских поселениях: Кежемском (4 

адреса), Кузнецовском (1 адрес), Тангуйском (2 адреса), Зябинском (2 адреса), 

Прибрежнинском (8 адресов), Покоснинском (1 адрес), Илирском (2 адреса), Калтукском 

(3 адреса); г. Братске (4 адреса).  

Самые распространенные выявленные нарушения: - в нарушение п.3 ст.67 

Жилищного кодекса РФ наниматели не поддерживают жилые помещения в надлежащем 

состоянии, длительное время не проживают по месту регистрации, не выполняют текущий 

ремонт; в нарушение п. 1.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 г. «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» наниматели 

не выполняют санитарные, противопожарные, эксплуатационные и архитектурно-

градостроительные требования. Не осуществляют уборку придомовой территории от 

хлама и мусора, создают пожарные риски. Нарушителям правил пользования 

муниципальными жилыми помещениями почтой с уведомлением направлены 

предписания муниципального жилищного контроля по устранению в шестимесячный срок 

выявленных нарушений. По истечению данного срока будет осуществлена повторная 

проверка. Отдел жилищной политики ведет работу по расторжению договоров 

социального найма по требованию наймодателя в судебном порядке на основании п.4 

ст.83 Жилищного кодекса РФ. В случае выселения из жилого помещения по решению 

суда, на основании ст.31 Постановления Правительства РФ №713 от 17.07.1995 г. все 
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граждане, зарегистрированные по данному адресу, будут сняты (выписаны) с 

регистрационного учета. 

 

Колотыгина Е.Ю. - и.о. начальника отдела транспорта и связи Администрации МО 

«Братский район» по названному выше вопросу пояснила: 

В администрации муниципального образования «Братский район» постановлением 

мэра Братского района № 495 от 07.08.2018 г. разработан и утвержден Административный 

регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах МО «Братский район. Исполнение муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, включающая проверку 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность (стоянки, парковки, 

автосервисы и.т.) на дорогах муниципального образования «Братский район» - не 

проводилось, в связи с отсутствием таковых. В рамках осуществления муниципального 

контроля за состоянием дорог два раза в год проводятся плановые проверки школьных 

маршрутов на основании Постановления мэра МО «Братский район» № 57 от 20.02.2017 г. 

«О комиссионном обследовании маршрутов движения школьных автобусов на территории 

муниципального образования «Братский район». В 2020 году в связи с пандемией, 

обследование проводили один 24 и 25 августа. В комиссии участвовали представители: 

государственный инспектор дорожного надзора МУ МВД России «Братское», ведущий 

специалист Управления образования МО «Братский район» и начальник отдела по 

транспорту и связи администрации района. Маршруты движения: Кобляково – Сахорово, 

Бурнинская Вихоря – Падун, Тангуй – Зарбь, Тангуй – Бада, Тэмь – Барчим, 

Александровка – Худобок, Александровка – Воробьевка, Илир – Кардой –Луговое, 

Кардой – Карай, Прибрежный – Чистяково, Ключи-Булак – Кумейка, Ключи-Булак – 

Леоново, Покосный – Сосновый. Большое внимание уделяется обследованию 

автомобильных дорог на которых выполняются работы по ремонту и содержанию 

филиалом «Братским» АО «ДСИО»  областных дорог, по межпоселенческим дорогам 

МУП «Земельная палата», ИП Кытин, ИП Светлаков. Отдел по транспорту и связи 

осуществлял  контроль по сохранности автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования «Братский район» внепланово по обращениям жителей и 

глав муниципалитетов района. 

 Информация принята к сведению. 

 

По седьмому вопросу: «Исполнение административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство МО 

«Братский район (за 9 месяцев 2020)», Кондакова К.М. – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации МО «Братский район», сообщила: 

По данным экспертного совета при Правительстве Российской Федерации практика 

отказа в выдаче разрешения на строительство является одним из основных 

коррупционных рисков, создающих наиболее значимые проблемы для строительных 

компаний. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство МО «Братский район» является одним из инструментов, 

разработанных для противодействия коррупции в сфере строительства. Для исключения 

случаев затягивания сроков выдачи разрешения на строительство с целью получения 

должностным лицом материальной выгоды административным регламентом определен 

порядок получения муниципальной услуги, установлены жесткие сроки выдачи 

разрешения на строительство – 5 дней при выдаче, либо отказе в выдаче разрешения на 

строительство, 5 дней при внесении изменений в разрешение на строительство. В 2020 

году в отдел архитектуры поступило 5 заявлений на получение разрешения на 

строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, выдано также 5 
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разрешений на строительство или реконструкцию. В том числе разрешение на 

строительство Производственного комплекса по хранению и переработке зерна 

сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Буренка»; 

«Детский сад на 40 мест» в п. Шумилово; строительство 3-х квартирного жилого дома в с. 

Покосное; разрешение на реконструкцию здания администрации в с. Тангуй; магазина в с. 

Тангуй. Кроме того, выдано 35 уведомлений о планируемых строительствах или 

реконструкции объекта ИЖС. На данный момент регламенты «Выдача уведомлений, 

необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на территории МО «Братский район»; «Выдача 

разрешений на строительство на территории МО «Братский район» приводятся в 

соответствие с Градостроительным кодексом РФ, на данном этапе документы направлены 

в согласующие органы. Все заявления отработаны в установленные сроки, жалоб со 

стороны заявителей не поступало. Признаков, характеризующих коррупционное 

поведение должностного лица, ответственного за выдачу разрешений на строительство, не 

выявлено. 

 

По восьмому вопросу: «Исполнение административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка МО «Братский район» (за 9 месяцев 2020 года)», Кондакова К.М. – начальник 

отдела архитектуры и градостроительства Администрации МО «Братский район», 

сообщила: 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования «Братский район»» является одним из инструментов, 

разработанных для противодействия коррупции в сфере строительства. Для исключения 

случаев затягивания сроков выдачи градостроительных планов земельных участков с 

целью получения должностным лицом материальной выгоды административным 

регламентом определен порядок получения муниципальной услуги, установлены сроки 

оказания услуги – 14 дней, перечень предоставляемых документов, перечень оснований 

для отказа в оказании услуг. В связи с внесением изменений в ст. 57.3 Градостроительного 

кодекса РФ (Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 741/пр (ред. от 27.02.2020) "Об 

утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее 

заполнения" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2017 N 46880) в настоящее время 

вносятся соответствующие поправки в утвержденный административный регламент. В 

2020 году в отдел архитектуры поступило 17 заявлений на выдачу градостроительных 

планов земельных участков, выдано - 14 градостроительных планов. Из них выдано 4 – 

АО «Братскэкогаз», 3 – Филиал «Аэронавигация Восточной Сибири» Братский центр 

ОВД, 4 – физическое лицо, 1 – СППК «Буренка», 1 – Администрация МО «Тангуйское», 1 

– Администрация МО «Братский район», 3 отказа в предоставлении услуги в связи с 

несоответствием требованиям административного регламента. Все заявления отработаны 

в установленные сроки, жалоб со стороны заявителей не поступало. Признаков, 

характеризующих коррупционное поведение должностного лица, ответственного за 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков, расположенных на территории муниципального образования «Братский район», 

не выявлено. 

Информация по двум вопросам принята к сведению. 

 

Девятый вопрос: «Анализ функций и полномочий органов местного 

самоуправления на предмет выявления «избыточных» и дублирующих функций и 

полномочий», десятый вопрос « Обеспечение доступа к информации о деятельности 

администрации МО «Братский район» в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом от 09.02.2009 года  № 8-ФЗ «Обеспечение доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» сняты с 
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повестки дня, в связи, с отпуском Хватик Е.В. – руководителя аппарата Администрации 

МО «Братский район» и перенесены на заседание комиссии по противодействию 

коррупции при Администрации МО «Братский район» на 4-ый квартал 2020 года. 

 

По десятому вопросу: «Обсуждение повестки заседания комиссии на 4-ый квартал 

2020 года», заслушали Денисову Т.Г. – и.о. руководителя аппарата Администрации МО 

«Братский район». 

 Решили: Утвердить проект повестки заседания комиссии по противодействию 

коррупции на 4-ый квартал 2020 года. 

 

  

 

И.о. руководителя аппарата Администрации  

МО «Братский район»                                                                                         Т.Г. Денисова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подг. Кондратьева Е.С. 

41-14-35 


