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На № от
О выполнении мероприятий Плана работы по - 
противодействию коррупции за 3 квартал 2016г

Уважаемый Александр Сергеевич!

Направляем в Ваш адрес отчет по исполнению Плана работы 
Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 2016г, 
утвержденного постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 30Л2.2015г№1708-ПА за 3 квартал 2016года:

Пункт 2.2, пункт 2.3, пункт 2.4 -  Проект Постановления Администрации 
Артемовского городского округа «Об осуществлении государственного 
полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
был направлен на антикоррупционную экспертизу в Артемовскую городскую 
прокуратуру. В результате проверки получено положительное заключение от 
05.09.2016г № 8-796-2016. Постановление утверждено 13.09.2016 № 1034- 
ПА.

Кроме того, по разделу 2 в части мероприятий по правовому 
обеспечению противодействия коррупции по учреждению разработаны 
следующие нормативные акты:

Положение о конфликте интересов работников МБУ АГО «Центр по 
расчету и выплате субсидий и приватизации жилья», утвержденное приказом 
по учреждению № 9-ОД от 11.07.2016г;

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства, утверждены приказом по учреждению №Ю-ОД от 
11.07.2016года;

Перечень коррупционных рисков и перечень должностей, выполнение 
обязанностей по которым связано с коррупционными рисками, утвержден 
приказом № 11 -ОД от 11.07.2016г;

План минимизации установленных коррупционных рисков в МБУ АГО 
«Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья», утвержден 
приказом по учреждению № 12-ОД от 11.07.20Г6ГГ’’""’Х
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Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях работников МУ 
АГО «Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья», 
утверждена приказом по учреждению №13-ОД от 11.07.2016г.

Пункт 9.1.
- проведен анализ причин отказов в предоставлении гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(Приложение 1);

Холманских Н.В. 
тел.2-23-21

Директор Р.И.Юсупов



Приложение 1
Анализ

причин отказов в предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг за 3 квартал 2016г
____ _________________  (нарастающим итогом)______________ ____________________
№
п/п

Количество
отказов

Причина отказа в назначении субсидии и 
компенсации на оплату услуг ЖКХ

Нормативно-правовой 
акт, обосновывающий 
отказ назначения 
субсидии и
компенсации на оплату 
услуг ЖКХ

1. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных рслуг

1.1 204 семьи

Расходы граждан на оплату услуг жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера 
региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, не 
превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи

Правила 
предоставления 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства РФ от 
14.12.2005г № 761

1.2. 8 семей

Отсутствие документов, 
подтверждающих доходы заявителя и 
членов его семьи, учитываемые при 
решении вопроса о предоставлении 
субсидии

1.3. 1 семья

Отсутствие документов, 
подтверждающих правовые основания 
владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоянного 
жительства

1.4. 1 семья
Отсутствие регистрации по месту 
постоянного жительства заявителя и 
членов его семьи в жилом помещении, 
собственником которого является

1.5. 11 семей
Наличие задолженности за жилищно- 
коммунальные услуги

Всего: 
225 семей

2. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2.1 2человека. Заявители не входят в круг лиц, 
имеющих право на получение 
компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 26.06.2012 №689-ПП 
(ред. от 06.03ю.2015г), 
Закон Свердловской 
области от 28.03.2016г 
№ 32 - 03


