
       ИЗДАНИЕ ГО ЗАТО Свободный            № 4 (468) 28 января 2014 года           Распространяется бесплатно

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 24 января 2014 года №  3

Об утверждении Положения
«О советнике главы городского округа
ЗАТО Свободный, действующем
на общественных началах»

В целях повышения эффективности взаимодействия с граж-
данским обществом и формирования доверия граждан к органам
местного самоуправления, руководствуясь статьей 40 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2014 года По-

ложение «О советнике главы городского округа ЗАТО Свобод-
ный, действующем на общественных началах» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сво-
бодные вести» и разместить на официальном сайте городского
округа ЗАТО Свободный.

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
В.В. Мельников.

Приложение

     Положение
«О советнике главы о городского округа ЗАТО Свободный,

действующем на общественных началах»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ста-

тьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского округа ЗАТО Сво-
бодный и устанавливает права, обязанности, порядок организа-
ции деятельности советника главы городского округа ЗАТО Сво-
бодный, действующего на общественных началах (далее - об-
щественный советник).

2. Общественный советник - лицо, привлекаемое на обще-
ственных началах для оказания содействия главе городского
округа ЗАТО Свободный (далее - глава городского округа) в
осуществлении его полномочий, организации взаимодействия
главы городского округа с населением, трудовыми коллектива-
ми, предприятиями, учреждениями, организациями.

3. Общественным советником может быть дееспособный граж-
данин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональ-
ное образование, достигший возраста 21 год, проживающий на
территории городского округа ЗАТО Свободный.

4. Количество общественных советников и направления их де-
ятельности определяются главой городского округа. Руководство

деятельностью общественного советника осуществляется не-
посредственно главой городского округа.

5. Общественный советник осуществляет свою деятельность
на добровольной и безвозмездной основе. Общественный совет-
ник не является муниципальным служащим.

6. Основными задачами общественного советника являются по-
вышение эффективности взаимодействия с гражданским обществом,
формирование уважительного отношения и доверия граждан к орга-
нам местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный.

7. В своей деятельности общественный советник руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации и Свердловской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами органов местного само-
управления городского округа ЗАТО Свободный, настоящим
Положением, постановлениями и распоряжениями главы город-
ского округа ЗАТО Свободный.

2. Права и обязанности общественного советника
8. Общественный советник:
1) изучает общественное мнение о деятельности органов ме-

стного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный по
решению вопросов местного значения, о вопросах, волнующих
жителей городского округа ЗАТО Свободный, и доводит дан-
ную информацию до сведения главы городского округа;

2) сообщает главе городского округа о фактах ненадлежа-
щего выполнения муниципальных правовых актов на террито-
рии городского округа ЗАТО Свободный;

3) готовит аналитические, информационные, справочные и
другие материалы для главы городского округа;

4) ведет среди населения, а также в средствах массовой ин-
формации, разъяснительную работу о содержании издаваемых
главой городского округа муниципальных правовых актов, при-
нимаемых им решений и результатах их выполнения, целях,
задачах, основных направлениях деятельности органов местно-
го самоуправления городского округа ЗАТО Свободный;

5) участвует в организации встречи главы городского округа с
населением, трудовыми коллективами;

6) участвует в работе комиссий, рабочих групп, создаваемых
главой городского округа, членом которых он является;

7) по поручению главы городского округа посещает совещания,
другие мероприятия, проводимые главой городского округа;

9. Общественный советник при осуществлении своей деятель-
ности имеет право:

1) на личный прием руководителями и другими должностными
лицами государственных, муниципальных и общественных ор-
ганов, предприятий, учреждений, организаций на территории
городского округа ЗАТО Свободный по вопросам, связанным с
обеспечением деятельности главы городского округа;

2) по поручению главы городского округа присутствовать на
совещаниях, проводимых главой городского округа;

3) получать на основании письменного запроса главы городс-
кого округа в органах местного самоуправления городского ок-
руга ЗАТО Свободный, общественных объединениях, в учреж-
дениях, организациях городского округа ЗАТО Свободный ин-
формационные и справочные материалы, необходимые для



 2-я страница№ 4 (468) от 28.01.2014

осуществления деятельности.
10. Общественный советник обязан:
1) точно и в срок выполнять поручения главы городского ок-

руга с предоставлением последующей информации о проделан-
ной работе;

2) соблюдать ограничения, предусмотренные пунктом 11 на-
стоящего Положения;

3) при осуществлении своей деятельности соблюдать этичес-
кие и моральные нормы поведения, соблюдать права и закон-
ные интересы граждан и организаций;

4) воздерживаться от негативных публичных высказываний,
суждений и оценок в отношении решений органов местного са-
моуправления городского округа ЗАТО Свободный, главы го-
родского округа.

11. Общественный советник не вправе:
1) совершать действия, порочащие статус общественного со-

ветника или наносящие ущерб авторитету главы городского
округа и органов местного самоуправления городского округа
ЗАТО Свободный;

2) разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с
исполнением своих обязанностей, в том числе сведения, каса-
ющиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие
их честь и достоинство;

3) использовать свой статус в личных интересах или в инте-
ресах других лиц;

4) получать от физических или юридических лиц подарки, ус-
луги и иное вознаграждение за свою деятельность.

3. Условия и порядок работы общественного советника
12. Назначение гражданина Российской Федерации обществен-

ным советником производится на основании его личного заявле-
ния путем издания распоряжения главы городского округа. Срок
осуществления деятельности общественного советника опреде-
ляется в пределах срока полномочий  главы городского округа.

13. К заявлению, указанному в пункте 12 настоящего Поло-
жения, прилагаются следующие документы:

1) копия паспорта;
2) согласие на обработку своих персональных данных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 февраля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных»;

3) копия документа о высшем образовании;
4) фотография 3x4 см.
При подаче заявления гражданин Российской Федерации

предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации.
14. Подготовку проекта распоряжения главы городского ок-

руга о назначении  гражданина Российской Федерации обще-
ственным советником осуществляет Дума городского округа
ЗАТО Свободный при наличии документов, предусмотренных
пунктом 13 настоящего Положения.

15. Общественному советнику выдается удостоверение, ко-
торое является документом, подтверждающим его статус об-
щественного советника.

16. Удостоверение выдается на срок полномочий обществен-
ного советника, установленный распоряжением главы городс-
кого округа.

17. Удостоверение подписывается главой городского округа.
18. Образец удостоверения общественного советника и его опи-

сание приведены в Приложениях 1, 2  к настоящему Положению.
19. Полномочия общественного советника прекращаются по

следующим основаниям:
1) по личной инициативе;
2) в связи с истечением установленного срока осуществления

деятельности общественного советника;
3) в связи с истечением срока полномочий главы городского

округа, в том числе досрочным прекращением полномочий гла-
вы городского округа;

4) по инициативе главы городского округа.
20. При прекращении полномочий общественный советник обя-

зан сдать свое удостоверение и документы, содержащие слу-
жебную информацию, в Думу  городского округа ЗАТО Свобод-
ный в течение 5 рабочих дней с даты указанной в пунктах 21,
22 настоящего Положения.

21. Моментом прекращения гражданином Российской Федера-
ции осуществления деятельности общественного советника по
основанию, указанному в подпункте 1 пункта 19 настоящего
Положения, является дата, указанная в соответствующем за-
явлении общественного советника.

22. Моментом прекращения гражданином Российской Федерации
осуществления деятельности общественного советника по осно-
ваниям, указанным в подпунктах 2 - 4 пункта 19 настоящего

Положения, является дата, указанная в направляемом обще-
ственному советнику уведомлении.

23. Уведомление о прекращении гражданином Российской
Федерации осуществления деятельности общественного совет-
ника подписывается главой городского округа.

24. В уведомлении наряду с другими сведениями указывается
дата и основание прекращения деятельности общественного
советника в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения.

Приложение 1

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТНИКА ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ

Внешняя сторона удостоверения общественного советника
главы городского округа ЗАТО Свободный
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УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______ 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
общественный советник главы  
городского округа ЗАТО Свободный 

 
Действительно на срок до __________20__г. 

 
 

Глава   
городского округа  
ЗАТО Свободный   ___________  ______________  

 

Приложение 2

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТНИКА

ГЛАВЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО СВОБОДНЫЙ

1. Удостоверение общественного советника главы городского ок-
руга ЗАТО Свободный (далее - удостоверение) представляет собой
книжечку размером 90 на 60 мм  в обложке темно-вишневого цвета.

2. На правой внешней стороне обложки удостоверения поме-
щается выполненная золотым тиснением надпись прописными
буквами в 4 строки: «ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК», «ГЛА-
ВЫ», «ГОРОДСКОГО ОКРУГА», «ЗАТО СВОБОДНЫЙ».

3. На левой внешней стороне обложки удостоверения изобра-
жения и надписи отсутствуют.

4. На левой внутренней наклейке удостоверения помещаются:
 1) в верхней части - надпись прописными буквами в три строки

«СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», «ЗАТО
СВОБОДНЫЙ»;

 2) в левой части - полный герб городского округа ЗАТО Сво-
бодный в многоцветном варианте;

 3) в правой части - фотография общественного советника
размером 30 на 40 мм;

5. На правой внутренней наклейке удостоверения помещаются:
 1) в верхней части - надпись прописными буквами «УДОСТО-

ВЕРЕНИЕ №__»;  ниже - надпись в три строки: в верхней стро-
ке указывается фамилия общественного советника, в средней -
имя общественного советника, в нижней - отчество обществен-
ного советника; ниже - надпись в две строки: «общественный
советник главы», «городского округа ЗАТО Свободный»;

 2) в нижней части - надпись в одну строку: «Действительно
на срок до   ______________20___ г.»; ниже - надпись в три стро-
ки: «Глава», «городского округа», «ЗАТО Свободный» в правой
части наклейки - инициалы и фамилия главы городского округа;
между наименованием должности и фамилией главы городского
округа - подпись главы городского округа, которая удостоверя-
ется печатью Думы городского округа ЗАТО Свободный.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  17  января 2014 года № 24

Об утверждении Положения о социологическом
опросе уровня восприятия коррупции
в городском округе ЗАТО Свободный

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской облас-
ти от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Сверд-
ловской области», Указа Губернатора Свердловской области от
03.11.2010 № 970-УГ «О социологическом опросе уровня восприя-
тия коррупции в Свердловской области», в соответствии со стать-
ями 9, 111 от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской
области», а также для выработки мер по совершенствованию уп-
равления в сфере профилактики и борьбы с коррупцией, постоян-
ного наблюдения за состоянием и эффективностью противодействия
коррупции в городском округе ЗАТО Свободный, руководствуясь
п.п. 32 п. 6 ст. 27.1 Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о социологическом опросе уровня

восприятия коррупции в городском округе ЗАТО Свободный
(Приложение № 1).

2. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести»
и разместить на сайте официальном городского округа ЗАТО
Свободный.

3. Признать утратившим силу постановление администрации
городского округа ЗАТО Свободный от 27.12.2010 года № 1092
«Об утверждении Положения о социологическом опросе уровня
восприятия коррупции в городском округе ЗАТО Свободный».

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный Соколова А.В.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Приложение 1

Положение
о социологическом опросе уровня восприятия коррупции

в городском округе ЗАТО Свободный

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществле-

ния социологического опроса уровня восприятия коррупции в
городском округе ЗАТО Свободный (далее - социологический
опрос), в том числе индексы восприятия коррупции, порядок
обработки данных социологического опроса и результатов про-
веденного исследования.

2. В настоящем Положении применяются следующие основ-
ные понятия:

1) коррупционная ситуация - возможность не предусмотрен-
ного законом принятия лично или через посредников имуще-
ственных благ и преимуществ должностными лицами с исполь-
зованием своих должностных полномочий и связанных с ними
возможностей, а также подкуп данных лиц путем противоправ-
ного предоставления им физическими и юридическими лицами
указанных благ и преимуществ;

2) коррупционная сделка - действие, направленное на уста-
новление, изменение или прекращение гражданских прав и обя-
занностей, имеющее признаки коррупции.

3. Организацию социологический опрос осуществляет органи-
зационно-кадровый отдел администрации городского округа
ЗАТО Свободный за счет средств местного бюджета.

Руководители органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений городского округа ЗАТО Свободный организуют
проведение социологического опроса в целях сбора данных для
расчета индекса восприятия внутренней коррупции в соответству-
ющем муниципальном органе и муниципальном учреждении.

Отдел социально-экономического развития совместно с ру-
ководителями некоммерческих организаций предпринимателей

(в том числе общественных) организует проведение социологи-
ческого опроса предпринимателей и подготовку итоговых про-
токолов обработки данных социологического опроса для расче-
та индекса восприятия деловой коррупции.

4. Социологический опрос проводится в виде анкетирования с
использованием следующих типовых наборов анкет:

1) для опроса населения и сбора данных для расчета индекса
восприятия бытовой коррупции - по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению;

2) для опроса предпринимателей и сбора данных для расчета
индекса восприятия деловой коррупции - по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению;

3) для опроса сотрудников органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Свобод-
ный и сбора данных для расчета индекса восприятия внутрен-
ней коррупции - по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящему Положению.

Типовая анкета включает общие данные, количественные и
качественные показатели и соответствующие варианты ответов.

5. В начале проведения анкетирования заполняются анкеты с
общими данными, затем - с количественными и качественными
показателями.

6. На основе количественных и качественных показателей
осуществляется расчет соответствующего индекса восприятия
коррупции.

Общие данные и качественные показатели учитываются при
подготовке и корректировке плана противодействия коррупции
в городском округе ЗАТО Свободный.

7. Перед проведением анкетирования опрашиваемому лицу
разъясняется, что:

1) коррупция - это злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами, а также совершение
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

2) проводимое исследование нацелено на изучение причин,
условий, факторов, которые способствуют возникновению кор-
рупционных отношений между населением и представителями
органов власти;

3) полученные в ходе социологического опроса данные не
подлежат разглашению третьим лицам.

Глава 2. Индексы восприятия коррупции
8. По результатам социологического опроса рассчитываются

следующие индексы восприятия коррупции:
1) индекс восприятия бытовой коррупции;
2) индекс восприятия деловой коррупции;
3) индекс восприятия внутренней коррупции;
4) общий индекс восприятия коррупции в городском округе

ЗАТО Свободный.
9. Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для

расчета индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя
следующие общие данные:

1) пол респондента (отметить, не спрашивая);
2) возраст (полных лет);
3) семейное положение;
4) дети;
4) место проживания;
5) вид деятельности, социальное положение;
6) материальное положение;
6) уровень дохода (в расчете на одного человека за преды-

дущий месяц);
7) образование.
10. Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для

расчета индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя
следующие количественные показатели:

1) оценка охвата коррупции;
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2) оценка готовности к коррупции;
3) оценка коррупционного риска (среднее

количество коррупционных ситуаций в те-
чение определенного периода времени);

4) оценка интенсивности совершения
коррупционных сделок с распределением
по государственным и муниципальным
органам, учреждениям и организациям;

5) среднее количество коррупционных
сделок за год, заключенных со стороны
гражданина, с учетом того, что цель сдел-
ки была достигнута;

6) оценка среднегодового размера кор-
рупционных сделок со стороны граждани-
на с распределением по государственным
и муниципальным органам, учреждениям
и организациям;

7) оценка среднего размера коррупци-
онных сделок за год.

Количественный показатель индекса вос-
приятия бытовой коррупции «оценка сред-
негодового размера коррупционных сделок
со стороны гражданина с распределением
по государственным и муниципальным орга-
нам, учреждениям и организациям» отражает
общий размер потраченной со стороны
гражданина суммы в денежном выражении
за один год и рассчитывается как произве-
дение данных по количественному показа-
телю, указанному в подпункте 7 части пер-
вой настоящего пункта, и данных по коли-
чественному показателю, указанному в под-
пункте 4 части первой настоящего пункта.

Общий количественный показатель ин-
декса восприятия бытовой коррупции «ко-
эффициент охвата коррупции» рассчитыва-
ется как отношение суммарных данных по
количественному показателю, указанному
в подпункте 1 части первой настоящего
пункта, и общего числа опрошенных лиц.

Общий количественный показатель индек-
са восприятия бытовой коррупции «коэффи-
циент готовности к коррупции» рассчитыва-
ется как отношение суммарных данных по
количественному показателю, указанному в
подпункте 2 части первой настоящего пунк-
та, и общего числа опрошенных лиц.

11. Типовая анкета для опроса населения
и сбора данных для расчета индекса вос-
приятия бытовой коррупции включает в себя
следующие качественные показатели:

1) оценка уровня коррупции в муниципаль-
ных органах, учреждениях и организациях;

2) оценка динамики коррупции за год;
3) оценка эффективности антикорруп-

ционных мер;
4) меры, способные в наибольшей сте-

пени повлиять на снижение уровня кор-
рупции в Свердловской области;

5) распределение коррупционной ини-
циативы;

6) наиболее часто встречающиеся кор-
рупционные ситуации;

7) оценка регламентации действий со-
трудников государственных и муниципаль-
ных органов;

8) уровень информационной открытос-
ти органов местного самоуправления.

12. Типовая анкета для опроса предпри-
нимателей и сбора данных для расчета ин-
декса восприятия деловой коррупции вклю-
чает в себя следующие общие данные:

1) вид хозяйствующего субъекта;
2) категория хозяйствующего субъекта;
3) виды деятельности;
4) объем годового оборота;
5) численность работников;
6) взаимодействие с федеральными го-

сударственными органами и учреждения-
ми за год;

7) взаимодействие с областными госу-
дарственными органами и учреждениями,
муниципальными органами и учреждения-
ми, за год.

13. Типовая анкета для опроса предпри-
нимателей и сбора данных для расчета
индекса восприятия деловой коррупции
включает в себя следующие количествен-
ные показатели:

1) оценка охвата коррупции;
2) коэффициент знаний о коррупцион-

ной практике;
3) оценка готовности к коррупции;
4) способы коррупционных сделок;
5) оценка интенсивности коррупции с рас-

пределением по муниципальным органам;
6) оценка среднего размера коррупци-

онной сделки;
7) оценка среднегодового размера кор-

рупционных сделок;
8) оценка среднегодового размера кор-

рупционных сделок с распределением по
муниципальным органам;

9) интенсивность решения типовых про-
блем при взаимодействии с муниципаль-
ными органами путем совершения корруп-
ционных сделок.

Количественный показатель индекса
восприятия деловой коррупции «оценка
годового объема коррупционных сделок»
рассчитывается как произведение данных
по количественному показателю, указан-
ному в подпункте 7 части первой настоя-
щего пункта, и данных по количествен-
ному показателю, указанному в подпунк-
те 3 части первой настоящего пункта.

Количественный показатель индекса вос-
приятия деловой коррупции «оценка сред-
ней доли размера коррупционных сделок в
годовом обороте предприятия» рассчиты-
вается как отношение данных по количе-
ственному показателю, указанному в под-
пункте 7 части первой настоящего пунк-
та, к общим данным, указанным в подпун-
кте 4 пункта 12 настоящего Положения.

Количественный показатель индекса вос-
приятия деловой коррупции «среднее коли-
чество коррупционных сделок за год, зак-
люченных предпринимателем, с учетом того,
что цель сделки была достигнута» рассчи-
тывается как отношение произведения сум-
мы общих данных, указанных в подпунктах
6 и 7 пункта 12 настоящего Положения, и
данных по количественному показателю,
указанному в подпункте 5 части первой
настоящего пункта, к данным по количе-
ственному показателю, указанному в под-
пункте 3 части первой настоящего пункта.

Количественный показатель индекса вос-
приятия деловой коррупции «оценка средне-
годового размера коррупционных сделок со
стороны предпринимателя» отражает общий
размер потраченной предпринимателем (орга-
низацией) суммы в денежном выражении за
один год и рассчитывается как произведе-
ние данных по количественному показате-
лю, указанному в подпункте 6 части первой
настоящего пункта, и данных по количе-
ственному показателю, указанному в под-
пункте 5 части первой настоящего пункта.

14. Типовая анкета для опроса предпри-
нимателей и сбора данных для расчета
индекса восприятия деловой коррупции
включает в себя следующие качествен-
ные показатели:

1) наиболее существенные препятствия
для предпринимательской деятельности;

2) оценка динамики коррупции за год;
3) оценка эффективности антикорруп-

ционных мер;

4) меры, способные в наибольшей сте-
пени повлиять на снижение коррупции;

5) оценка уровня коррупции;
6) оценка уровня коррупции в органах

местного самоуправления;
7) оценка основных причин коррупции;
8) наличие определенных действий со

стороны сотрудников муниципальных ор-
ганов, затрудняющих осуществление пред-
принимательской деятельности;

9) оценка причин, по которым предпри-
ниматели совершают коррупционные сдел-
ки при взаимодействии с муниципальными
органами;

10) уровень заинтересованности пред-
принимателей в решении вопросов с со-
зданием коррупционной ситуации;

11) оценка информированности предпри-
нимателей о возможности решения вопро-
сов с созданием коррупционной ситуации;

12) оценка коррупционной инициативы;
13) оценка уровня регламентации дей-

ствий сотрудников муниципальных органов.
15. Типовая анкета для опроса сотруд-

ников органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений городского
округа ЗАТО Свободный и сбора данных
для расчета индекса восприятия внутрен-
ней коррупции включает в себя следую-
щие общие данные:

1) пол;
2) возраст (лет);
3) семейное положение;
4) место проживания;
5) место работы;
6) должность;
7) сфера деятельности;
8) уровень дохода;
9) образование.
16. Типовая анкета для опроса сотруд-

ников органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Свободный и сбо-
ра данных для расчета индекса восприя-
тия внутренней коррупции включает в себя
следующие количественные показатели:

1) оценка охвата коррупции;
2) оценка готовности к коррупции;
3) оценка коррупционного риска как сред-

него количества коррупционных ситуаций в
течение определенного периода времени;

4) оценка интенсивности совершения
коррупционных сделок с распределением
по органам местного самоуправления;

5) среднее количество коррупционных
сделок за год, заключенных в органах ме-
стного самоуправления, с учетом того,
что цель сделки была достигнута;

6) оценка среднегодового размера кор-
рупционных сделок с распределением по
органам местного самоуправления;

7) оценка уровня коррупции в государ-
ственных органах Свердловской области;

8) оценка основных причин коррупции;
9) наличие определенных действий со

стороны муниципальных органов, затруд-
няющих осуществление предприниматель-
ской деятельности.

Количественный показатель индекса вос-
приятия внутренней коррупции «оценка
среднегодового размера коррупционных
сделок со стороны сотрудника» отражает
общий размер полученной сотрудником
суммы в денежном выражении за один год
и рассчитывается как произведение дан-
ных по количественному показателю, ука-
занному в подпункте 6 части первой на-
стоящего пункта, и данных по количествен-
ному показателю, указанному в подпунк-
те 4 части первой настоящего пункта.
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Количественный показатель индекса восприятия внутренней
коррупции «оценка годового объема коррупционных сделок» отра-
жает общую сумму коррупционных сделок в денежном выражении
за один год и рассчитывается как произведение данных по коли-
чественному показателю, указанному в подпункте 7 части первой
настоящего пункта, и данных по количественному показателю,
указанному в подпункте 2 части первой настоящего пункта.

Количественный показатель индекса восприятия внутренней
коррупции «оценка средней доли размера коррупционных сде-
лок в объеме годового дохода опрашиваемого лица» рассчиты-
вается как отношение данных по количественному показателю
«оценка среднегодового размера коррупционных сделок со сто-
роны сотрудника», указанному в части второй настоящего пун-
кта, и общих данных, указанных в подпункте 8 пункта 15 на-
стоящего Положения.

Общий количественный показатель индекса восприятия внут-
ренней коррупции «коэффициент охвата коррупции» рассчиты-
вается как отношение суммарных данных по количественному
показателю, указанному в подпункте 1 части первой настоя-
щего пункта, и общего числа опрошенных лиц.

Общий количественный показатель индекса восприятия внут-
ренней коррупции «коэффициент готовности к коррупции» рас-
считывается как отношение суммарных данных по количествен-
ному показателю, указанному в подпункте 2 части первой на-
стоящего пункта, и общего числа опрошенных лиц.

17. Типовая анкета для опроса сотрудников органов местного
самоуправления городского округа ЗАТО Свободный и сбора
данных для расчета индекса восприятия внутренней коррупции
включает в себя следующие качественные показатели:

1) оценка степени регламентации действий сотрудников органов
местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный;

2) способы и интенсивность взаимодействия с гражданами и
организациями;

3) степень формальности взаимоотношений с гражданами и
организациями при выполнении должностных обязанностей;

4) оценка специфики принятия решений;
5) оценка существования проблемы коррупции в государствен-

ном органе.
18. Общий индекс восприятия коррупции в городском округе

ЗАТО Свободный рассчитывается с использованием методики,
определяемой настоящим Положением.

Глава 3. Порядок обработки данных социологического
опроса и результатов проведенного исследования

19. Обработка результатов проведенного исследования и рас-
чет индексов восприятия коррупции осуществляется организа-
ционно-кадровым отделом администрации на основе данных
социологического опроса.

20. Обработка данных социологического опроса заключается
в арифметическом подсчете количества соответствующих ва-
риантов ответов, содержащихся в заполненных опрошенными
лицами анкетах.

Обработка данных по открытым вопросам анкет, предпола-
гающим ответ в свободной форме, осуществляется путем груп-
пировки однотипных вариантов ответов и, соответственно, под-
счета их количества.

21. Результаты обработки данных социологического опроса отра-
жаются в итоговых протоколах обработки данных социологическо-
го опроса для расчета индекса восприятия бытовой коррупции, ито-
говых протоколах обработки данных социологического опроса для
расчета индекса восприятия деловой коррупции и итоговых прото-
колах обработки данных социологического опроса для расчета ин-
декса восприятия внутренней коррупции соответственно.

22. Подготовка итоговых протоколов и обработка социологичес-
кого опроса для расчета индекса восприятия внутренней, быто-
вой и деловой коррупции осуществляется организационно-кадро-
вым отделом администрации городского округа ЗАТО Свободный.

23. На основе результатов проведенного исследования и расче-
та индексов восприятия коррупции организационно-кадровым от-
делом ежегодно, до 20 декабря текущего года, осуществляется
подготовка информации об уровне коррупции в городском округе
ЗАТО Свободный, основных проблемных направлениях и эффек-
тивности принимаемых муниципальными органами городского ок-
руга ЗАТО Свободный мер по противодействию коррупции.

Информация, указанная в части первой настоящего пункта,
представляется в Комиссию по противодействию коррупции на
территории городского округа ЗАТО Свободный и размещается
на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный.

Приложение 1
к Положению

ТИПОВАЯ АНКЕТА
ДЛЯ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ И СБОРА ДАННЫХ

ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ВОСПРИЯТИЯ БЫТОВОЙ
КОРРУПЦИИ

1) коррупция - это злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами, а также совершение
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

2) проводимое исследование нацелено на изучение причин,
условий, факторов, которые способствуют возникновению кор-
рупционных отношений между населением и представителями
органов власти;

3) полученные в ходе социологического опроса данные не
подлежат разглашению третьим лицам.

1. Общие данные
1) пол респондента

мужской                               
женский                                                           

 
2) возраст (полных лет)                                           

 
3) семейное положение

женат / замужем (в том числе гражданский брак)                    
не женат / не замужем (в том числе разведен)                      

 4) детей

дети до 16 лет (укажите сколько)                                  
дети (старше 16 лет) (укажите сколько)                            
нет детей                                                         

 
5) место проживания

поселок Свободный  
другой населенный пункт Свердловской области (указать, какой)  

 
6) вид деятельности, социальное положение

предприниматель (владелец или совладелец фирмы)  
руководитель (руководитель высшего или среднего звена)  
специалист (с высшим образованием технического или гуманитарного 
профиля) 

 

служащий, технический персонал (без высшего образования)  
рабочий (включая работников сельского хозяйства)                  
военнослужащий (Министерства обороны Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и иные силовые 
ведомства) 

 

студент (студенты вузов, учащиеся колледжей и средних учебных 
заведений) 

 

безработный (зарегистрированные и незарегистрированные)  
пенсионер (по выслуге, возрасту, по болезни, инвалидности)  
домохозяйка (в том числе не работающие в связи с уходом за ребенком)  

 7) материальное положение

денег не хватает даже на продукты, "едва сводим концы с концами"  
на продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения  

денег хватает на продукты и одежду, но покупка крупной бытовой техники 
является для нас затруднительной         

 

можем без труда приобретать крупную бытовую технику, но покупка 
нового легкового автомобиля была бы затруднительной   

 

хватает доходов на новый легковой автомобиль, однако покупка квартиры 
или дома (иной недвижимости) является для нас затруднительной  

 

материальных затруднений не испытываем; при необходимости можем 
купить квартиру, дом (иную недвижимость) 

 

 
8) уровень дохода (в расчете на одного человека за преды-

дущий месяц)

1. 2000 рублей и менее  7. 7001 - 8000 рублей     13. 20001 - 25000 рублей  
2. 2001 - 3000 рублей   8. 8001 - 9000 рублей     14. 25001 - 30000 рублей  
3. 3001 - 4000 рублей   9. 9001 - 10000 рублей    15. 30001 - 45000 рублей  
4. 4001 - 5000 рублей   10. 10001 - 12000 рублей  16. 45001 - 60000 рублей  
5. 5001 - 6000 рублей   11. 12001 - 15000 рублей  17. Свыше 60000 рублей  
6. 6001 - 7000 рублей   12. 15001 - 20000 рублей  18. Не знаю, отказываюсь 

ответить  
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9) образование

неполное среднее или ниже  
среднее общее (школа)  
начальное профессиональное (ПТУ)  
среднее специальное (колледж, техникум, медицинское училище)  
незаконченное высшее (обучение в вузе не менее 3 курсов без получения 
диплома) 

 

высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра)  
аспирантура, ученая степень, звание  

 
2. Количественные показатели

1) оценка охвата коррупции

да нет попадали ли вы в коррупционную ситуацию или оказывались в ситуации, 
когда понимали, что вопрос (проблему) можно решить только с помощью 
взятки, подарка, за определенную услугу, независимо от того, как 
фактически решалась эта проблема? 

  

 
2) оценка готовности коррупции
Вопрос: «Как Вы обычно поступаете в случаях возникновения

коррупционной ситуации?» (указывается один вариант ответа)

договариваюсь / буду договариваться неформально                 
ищу / буду искать возможность формального решения проблемы    

 
3) оценка коррупционного риска (среднее количество корруп-

ционных ситуаций в течение определенного периода времени)
Вопрос: «Когда в последний раз Вам приходилось попадать в

коррупционную ситуацию?»

в течение недели  
от недели до месяца назад  
от месяца до полугода назад  
от полугода до года назад  
больше года назад  
очень давно  
никогда  

4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с
распределением по государственным и муниципальным органам,
учреждениям и организациям

Вопрос: «Обращались ли Вы за последний год в различные
органы власти, государственные и муниципальные учреждения
и организации? Если да, то назовите примерное число обра-
щений. Как часто за последний год Вы попадали в коррупцион-
ную ситуацию при обращении в различные органы власти, госу-
дарственные и муниципальные учреждения и организации?»

Органы власти, учреждения, организации Количество 
обращений  

Количество 
коррупционных 

ситуаций 
учреждения здравоохранения                         
дошкольные учреждения                              
среднеобразовательные учреждения                 
высшие учебные заведения                           
учреждения социальной защиты населения             
организации, оказывающие услуги в сфере          
жилищно-коммунального хозяйства                  

  

органы внутренних дел (за исключением 
государственной инспекции безопасности дорожного 
движения)                 

  

государственная инспекция безопасности дорожного 
движения                               

  

органы прокуратуры                                 
Свердловский областной суд   
районный суд                                       
мировые судьи                                      
Арбитражный суд Свердловской области   
налоговые органы                                   
служба судебных приставов                          
служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору («Ростехнадзор») 

  

Федеральная антимонопольная служба                 
органы противопожарного надзора                    
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в том числе 
санитарно-эпидемиологический надзор              
(«Роспотребнадзор», «Санэпидемстанция»)          

  

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии              

  

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области 

  

Законодательное Собрание Свердловской области   

органы местного самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный 

  

коммерческие организации                           
иные органы, организации (указать, какие)          

 

5) среднее количество коррупционных сделок за год, заклю-
ченных со стороны гражданина, с учетом того, что цель сдел-
ки была достигнута

Вопрос: «Удалось ли Вам решить эту проблему? Если да - то
каким образом: за деньги, за подарок, услугу или Вы сумели
решить ее без взятки?»

Способ решения проблемы                         Органы власти, 
учреждения,   
организации                  

за     
деньги 

за      
подарок 

за     
услугу 

без    
взятки 

нет,   
не     
решена 

затрудняюсь 
ответить    

учреждения 
здравоохранения   

      

дошкольные учреждения             
среднеобразовательные      
учреждения                   

      

высшие учебные заведения          
учреждения социальной 
защиты населения  

      

организации, оказывающие    
услуги в сфере               
жилищно-коммунального       
хозяйства                    

      

органы внутренних дел        
(за исключением              
государственной              
инспекции безопасности       
дорожного движения)          

      

государственная              
инспекция безопасности       
дорожного движения           

      

органы прокуратуры                 
Свердловский областной 
суд 

      

районный суд                       
мировые судьи                      
Арбитражный суд 
Свердловской области 

      

налоговые органы                   
служба судебных приставов         
служба по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
(«Ростехнадзор») 

      

Федеральная                  
антимонопольная служба      

      

органы                       
противопожарного надзора    

      

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и   
благополучия человека, в 
том числе санитарно-
эпидемиологический 
надзор ("Роспотребнадзор",   
"Санэпидемстанция")          

      

федеральная служба           
государственной 
регистрации, 
кадастра и картографии       

      

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области 

      

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

      

органы местного 
самоуправления городского 
округа ЗАТО Свободный 

      

коммерческие организации          
иные органы, организации    
(указать, какие)             

      

 

6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок со
стороны гражданина с распределением по государственным и
муниципальным органам, учреждениями и организациям

Вопрос: «Если Вы попадали в коррупционную ситуацию, то
какой Ваш среднегодовой размер коррупционных сделок с рас-
пределением по государственным и муниципальным органам,
учреждениям и организациям?»

Органы власти, учреждения, организации Размер 
коррупционных 

сделок 
учреждения здравоохранения                                   
дошкольные учреждения                                        
среднеобразовательные учреждения                           
высшие учебные заведения                                     
учреждения социальной защиты населения                       
организации, оказывающие услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства                             

 

органы внутренних дел (за исключением государственной инспекции  
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органы внутренних дел (за исключением государственной инспекции 
безопасности дорожного движения)  

 

государственная инспекция безопасности дорожного движения    
органы прокуратуры                                           
Свердловский областной суд  
районный суд                                                 
мировые судьи                                                
Арбитражный суд Свердловской области  
налоговые органы                                             
служба судебных приставов                                    
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(«Ростехнадзор») 

 

Федеральная антимонопольная служба                           
органы противопожарного надзора                              
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав           
потребителей и благополучия человека, в том числе           
санитарно-эпидемиологический надзор                         
("Роспотребнадзор", "Санэпидемстанция")                     

 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии                                      

 

исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области 

 

Законодательное Собрание Свердловской области  

органы местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Свободный 

 

коммерческие организации                                     
иные органы, организации (указать, какие)                    

 
7) оценка среднего размера коррупционных сделок за год
Вопрос: «Какую сумму за прошедший год вы потратили на

неформальное решение своих проблем?»

до 100 рублей                                                    
от 100 рублей до 1 тыс. рублей                                   
от 1 до 5 тыс. рублей                                            
от 5 до 10 тыс. рублей                                           
от 10 до 100 тыс. рублей                                         
более 100 тыс. рублей                                            

3. Качественные показатели

1) оценка уровня коррупции в государственных и муниципаль-
ных органах, учреждениях и организациях

Вопрос: «Как бы Вы оценили уровень коррупции в следующих
органах власти, организациях?»

Органы власти, 
учреждения, 
организации 

Корру
пции 
нет 

Низк
ий 

Ниже 
среднег

о 

Средн
ий 

Выше 
среднего 

Высо
кий 

Затрудня
юсь 

ответить 
учреждения 
здравоохранения   

       

дошкольные учреждения              
среднеобразовательные      
учреждения                   

       

высшие учебные 
заведения                                   

       

учреждения социальной 
защиты населения                 

       

организации, 
оказывающие услуги в 
сфере                     
жилищно-коммунального 
хозяйства                             

       

органы внутренних дел 
(за исключением                      
государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения)  

       

государственная 
инспекция безопасности 
дорожного движения   

       

органы прокуратуры                                                
Свердловский областной 
суд 

       

районный суд                                                      
мировые судьи                                                     
Арбитражный суд 
Свердловской области 

       

налоговые органы                                                  
служба судебных 
приставов                                  

       

служба по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
(«Ростехнадзор») 

       

Федеральная 
антимонопольная служба                         

       

органы        

органы 
противопожарного 
надзора                             

       

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав           
потребителей и 
благополучия человека, в 
том числе           
санитарно-
эпидемиологический 
надзор                         
("Роспотребнадзор", 
"Санэпидемстанция")                    

       

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии         

       

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области 

       

Законодательное 
Собрание Свердловской 
области 

       

органы местного 
самоуправления 
городского округа ЗАТО 
Свободный 

       

коммерческие 
организации                                   

       

иные органы, организации 
(указать, какие)                   

       

2) оценка динамики коррупции за год
Вопрос: «В какую сторону за последний год изменился уро-

вень коррупции, если судить по Вашему опыту, опыту Ваших
близких, знакомых, по рассказам окружающих?»

Уровень коррупции Уменьшился Прежний Увеличился Затрудняюсь 
ответить 

в стране                            
в Свердловской области              
в Вашем населенном пункте           

 
3) оценка эффективности антикоррупционных мер
Вопрос: «Как Вы оцениваете эффективность антикоррупци-

онных мер?»

Эффективность 
Мер 

Низкая Ниже 
среднего 

Средняя Выше 
среднего 

Высокая Затрудняюсь 
ответить 

в федеральных 
органах власти     

      

в областных 
органах власти     

      

в местных органах        
 4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на сни-
жение уровня коррупции в Свердловской области

Вопрос: «Какие из перечисленных ниже мер в наибольшей
степени способны повлиять на снижение коррупции?» (указыва-
ется не более трех вариантов ответа)
создание специального государственного органа по борьбе с коррупцией                                                    

деперсонализация взаимодействия государственных и               
муниципальных служащих с гражданами и организациями в рамках 
создания системы "электронного правительства" (электронные торги, 
предоставление услуг в электронном виде)    

 

создание многофункциональных центров предоставления услуг       
гражданам органами власти по принципу "единого окна"            

 

повышение вознаграждения и социальных гарантий государственным  
и муниципальным служащим                                        

 

внедрение в органах власти системы ротации должностных лиц       
четкая регламентация административных процедур                   
усиление контроля за действиями сотрудников органов власти, их 
доходами, доходами членов их семей                           

 

усиление контроля за расходами чиновников, членов их семей       
усиление контроля за "теневыми" доходами и расходами граждан     
ужесточение наказания за коррупцию                               
массовая пропаганда нетерпимости к коррупции                     
наведение порядка на местах сверху                               
другое (указать, что именно)                                     
никакие меры не помогут                                          

 5) распределение коррупционной инициативы
Вопрос: «Кто по Вашему мнению является инициатором кор-

рупционной сделки?»
коррупционная сделка произошла (один ответ):                              
по инициативе "чиновников"                                       
по инициативе граждан                                            
потому что "так принято"                                         
другое (указать, почему)                                         
затрудняюсь ответить                                             

 



 8-я страница№ 4 (468) от 28.01.2014

6) наиболее часто встречающиеся коррупционные ситуации
Вопрос: «При каких ситуациях, на Ваш взгляд, наиболее ча-

сто совершаются коррупционные правонарушения?»

нарушение правил дорожного движения                              
прохождение технического осмотра транспортного средства          
сдача экзамена на право управлять транспортным средством,       
получение водительского удостоверения                           

 

сдача экзамена на соответствие профессии                         
сдача экзамена в высшем учебном заведении                        
проведение хирургической операции                                
выдача больничного листа по необходимости                        
прием врача                                                      
заготовка и вывоз леса                                           
приобретение земельного участка                                  
оформление документов различного назначения в государственных   
или муниципальных органах                                       

 

призыв на военную службу                                         
прохождение медицинской комиссии                                 
задержание сотрудниками полиции                                  
проверка со стороны налоговых органов                            
рассмотрение дел в суде                                          
регистрация права собственности на недвижимость                  
другое (указать, когда именно)                                   

7) оценка регламентации действий сотрудников государствен-
ных и муниципальных органов

Вопрос: «Как бы Вы оценили, насколько регламентированы,
четко определены инструкциями действия сотрудников государ-
ственных и муниципальных органов, с которыми Вы взаимодей-
ствовали, при осуществлении ими должностных полномочий?»

действия определены и регламентированы почти полностью и достаточно 
подробно                                             

 

большая часть действий четко определена и регламентирована       
определены и регламентированы общие черты деятельности, в рамках 
которых у сотрудников существует некоторая             
свобода действий                                                

 

деятельность определена настолько, насколько это необходимо, в 
основном сотрудники действуют самостоятельно                  

 

деятельность совсем не определена, сотрудники совершают действия 
произвольно                                            

 

затрудняюсь ответить                                             

Вопрос: «В какой мере соблюдаются временные параметры
выполнения сотрудниками государственных и муниципальных
органов своих полномочий?» (один ответ)

время выполнения действий полностью соблюдается                  
есть незначительные задержки по времени выполнения действий      
есть значительные задержки по времени выполнения действий        
время выполнения действий полностью не соблюдается               
затрудняюсь ответить                                             

 Вопрос: В какой степени Вы знакомы с нормативными доку-
ментами, регламентирующими деятельность органов власти,
государственных и муниципальных учреждений и организаций?

очень хорошо знаком, читал данные нормативные документы,        
консультировался со специалистами                               

 

знаком достаточно хорошо, смотрю информацию на стендах, в 
информационных передачах                                      

 

знаком поверхностно, кое-что слышал в разговорах                 
совершенно не знаком                                             

 8) уровень информационной открытости государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления (насколько полно они
информируют граждан о своей деятельности

Вопрос: «Насколько полно государственные органы и органы
местного самоуправления информируют граждан о своей дея-
тельности? Поставьте уровень информационной открытости».

Органы власти Низкий Ниже 
среднего 

Средний Выше 
среднего 

Высокий 

исполнительные органы 
государственной власти  
Свердловской области 
(Правительство Свердловской 
области, Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство культуры и туризма 
Свердловской области и другие 
министерства Свердловской 
области) 

     

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

     

органы местного самоуправления 
городского округа ЗАТО 
Свободный 

     

 

Приложение 2
к Положению

ТИПОВАЯ АНКЕТА
ДЛЯ ОПРОСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И СБОРА ДАННЫХ

ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ВОСПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ
КОРРУПЦИИ

1) коррупция - это злоупотребление служебным положени-
ем, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а
также совершение указанных деяний от имени или в интересах
юридического лица;

2) проводимое исследование нацелено на изучение причин,
условий, факторов, которые способствуют возникновению кор-
рупционных отношений между населением и представителями
органов власти;

3) полученные в ходе социологического опроса данные не
подлежат разглашению третьим лицам.

1. Общие данные
1) вид хозяйствующего субъекта
Вопрос: «К какому виду хозяйствующих субъектов относится

Ваша организация или Вы являетесь индивидуальным предпри-
нимателем?»
коммерческая организация (ОАО, ЗАО, ООО и другие)                 
некоммерческая организация (кооперативы,                         
общественные объединения, фонды, ассоциации и другие)            

 

хозяйствующие субъекты без образования юридического лица         
(индивидуальный предприниматель, представительства, филиалы)     

 

 
2) категория хозяйствующего субъекта
Вопрос: «К какому виду бизнеса Вы себя относите?» (указы-

вается один вариант ответа)

малый бизнес                                                      
средний бизнес                                                    
крупный бизнес                                                    

 
3) виды деятельности
Вопрос: «Какими основными видами деятельности Вы зани-

маетесь?» (указывается не более трех вариантов ответа)

добыча полезных ископаемых       
производство продукции          
промышленного назначения        

 

производство                    
потребительских товаров         

 

сельское хозяйство               
строительство    
финансы                          
розничная торговля               
оптовая торговля                 
услуги населению                 
другое (указать, что именно?):  

 
4) объем годового оборота
Вопрос: «Какой размер годового оборота Вашей организации

в денежном выражении?»
до 100 тыс. рублей               
от 100 тыс. рублей до 1 млн. рублей                 
от 1 до 5 млн. рублей            
от 5 до 10 млн. рублей           
от 10 до 100 млн. рублей         
от 100 до 500 млн. рублей        
более 500 млн. рублей            

 5) численность работников
Вопрос: «Какая численность работников, занятых в Вашем

бизнесе?»

от 1 до 10 человек                 
от 10 до 50 человек                
от 50 до 200 человек               
от 200 до 500 человек              
от 500 до 1500 человек             
более 1500 человек                 

 6) взаимодействие с федеральным государственными органа-
ми и учреждениями за год

Вопрос: «Сколько раз в год Вам (Вашей организации)
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приходится взаимодействовать со следующими государствен-
ными органами?»
            Государственные органы, учреждения               Количество   

взаимодействий 
Федеральная антимонопольная служба                          
органы противопожарного надзора                             
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав          
потребителей и благополучия человека, в том числе          
санитарно-эпидемиологический надзор                        
"Роспотребнадзор", "Санэпидемстанция"                      

 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии                                     

 

учреждения, занимающиеся вопросами предоставления          
земельных участков                                         

 

органы внутренних дел                                       
органы прокуратуры                                          
суды общей юрисдикции:                                      
Свердловский областной суд                                  
районный суд                                      
мировые судьи                                               
Арбитражный суд Свердловской области                        
налоговые органы                                            
служба судебных приставов                                   
служба по экологическому, технологическому и               
атомному надзору "Ростехнадзор"                            

 

иные органы, организации (указать, какие)                   
 

7) взаимодействие с областными государственными органами и
учреждениями, муниципальными органами и учреждениями, за год

Вопрос: «Сколько раз в год Вам (Вашей организации) прихо-
дится взаимодействовать со следующими государственными
органами Свердловской области и органами местного самоуп-
равления?»

Органы государственной власти 
Свердловской области, 

органы местного самоуправления 

Среднее 
количество 

в год 

Затрудняюсь 
ответить 

Законодательное Собрание Свердловской области   

министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства 

  

министерство по управлению государственным 
имуществом 

  

министерство экономики   

министерство здравоохранения   

министерство социальной защиты   

министерство общего и профессионального образования   

министерство культуры и туризма   

министерство сельского хозяйства и продовольствия   

министерство промышленности и науки   

министерство строительства и архитектуры   

министерство торговли, питания и услуг   

министерство природных ресурсов   

министерство транспорта и дорожного хозяйства   

министерство Государственного заказа   

региональная энергетическая комиссия   

управление государственного строительного надзора   

иной орган государственной власти                  
Свердловской области (указать, какой)              

  

Дума городского округа ЗАТО Свободный                    
администрация городского округа ЗАТО Свободный по 
вопросам, связанным с:                          

  

предоставлением помещений в аренду                   
муниципальными торгами                               
организацией предпринимательской деятельности        
по иным вопросам (указать, каким)                    

 

2. Количественные показатели
1) оценка охвата коррупции

Да нет Попадали ли вы в коррупционную ситуацию или оказывались в 
ситуации, когда понимали, что вопрос (проблему) можно решить 
только с помощью взятки, подарка, за определенную услугу, 
независимо от того, как фактически решалась эта проблема? 

  

 
2) коэффициент знаний о коррупционной практике
Вопрос: «Известны ли Вам случаи неформального решения

вопросов (за определенное вознаграждение, услугу) вашими
конкурентами, партнерами, знакомыми в государственном (му-
ниципальном) органе, с которым и Вы взаимодействовали в пос-
леднее время?»

Органы власти за 
деньги 

за 
подарок 

за 
услугу 

известны, 
но не знаю 

каким способом 
решены вопросы 

нет 

органы внутренних дел                 
органы прокуратуры                    
Арбитражный суд 
Свердловской области             

     

суды общей юрисдикции:                
Свердловский областной суд           
районный суд                
мировые судьи                         
налоговые органы                      
служба судебных приставов             
служба по экологическому,        
технологическому и атомному 
надзору «Ростехнадзор»  

     

Федеральная                      
антимонопольная служба           

     

органы противопожарного 
надзора  

     

Федеральная служба по 
надзору    
в сфере защиты прав 
потребителей 
и благополучия человека, в том 
числе                      
санитарно-
эпидемиологический     
надзор («Роспотребнадзор»,       
«Санэпидемстанция»)              

     

органы по охране природных 
ресурсов и окружающей среды     

     

органы по охране труда                
органы, занимающиеся 
вопросами   
предоставления земельных 
участков               

     

органы по реализации             
государственной политики в 
сфере 
торговли, питания и услуг        

     

органы по архитектуре и          
строительству                    

     

Федеральная служба               
государственной регистрации,    
кадастра и картографии           

     

исполнительные органы            
государственной власти           

     

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

     

органы местного      органы местного 
самоуправления городского 
округа ЗАТО Свободный 

     

иные органы власти (указать, 
какие)                 

     

 3) оценка готовности к коррупции
Вопрос: «Как Вы обычно поступаете в случаях возникнове-

ния проблем, решение которых связано с государственными
органами или органами местного самоуправления?» (указывает-
ся один вариант ответа)

приходится договариваться неформально                             
ищу возможность формального решения проблемы                      
оставляю решение проблемы до лучших времен                        
другое (указать, что именно)                                      

4) способы коррупционных сделок
Вопрос: «Каким образом вы поступаете при неформальном

решении проблем?»

за деньги                      
за подарок                     
за услугу                      
при помощи влиятельного знакомого  
иным способом (указать, каким)     
затрудняюсь ответить               

 
5) оценка интенсивности коррупции с распределением по го-

сударственным и муниципальным органам
Вопрос: «Была ли Ваша проблема все-таки решена, кем и как?»

Органы власти За 
деньги 

За 
подарок 

За 
услугу 

Нет, 
не решена 

Затрудняюсь 
ответить 

органы внутренних дел              
органы прокуратуры                 
суды общей юрисдикции:             
Свердловский областной суд         
районный суд             
мировые судьи                      
Арбитражный суд                    
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Арбитражный суд               
Свердловской области          

     

налоговые органы                   
служба судебных приставов          
служба по экологическому,     
технологическому и атомному   
надзору «Ростехнадзор»        

     

Федеральная                   
антимонопольная служба        

     

органы противопожарного 
надзора      

     

Федеральная служба по 
надзору 
в сфере защиты прав           
потребителей и благополучия   
человека, в том числе         
санитарно-
эпидемиологический  
надзор («Роспотребнадзор»,    
«Санэпидемстанция»)           

     

органы по охране природных    
ресурсов и окружающей среды   

     

органы по охране труда             
органы, занимающиеся 
вопросами предоставления 
земельных участков            

     

органы по реализации          
государственной политики      
в сфере торговли, питания и   
услуг                         

     

органы по архитектуре и       
строительству                 

     

Федеральная служба            
государственной регистрации,  
кадастра и картографии        

     

исполнительные органы         
государственной власти        

     

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

     

органы местного 
самоуправления       
городского округа ЗАТО 
Свободный 

     

иные органы власти            
(указать, какие)              

     

 
6) оценка среднего размера коррупционной сделки
Вопрос: «Сколько средств за прошедший год Вы потратили

на неформальное решение своих проблем?»

0 рублей                         
до 1 тыс. рублей                 
от 1 до 10 тыс. рублей           
от 10 до 50 тыс. рублей          
от 50 до 100 тыс. рублей         
от 100 до 500 тыс. рублей        
от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей                 
от 1 до 5 млн. рублей            
от 5 до 10 млн. рублей           
от 10 до 50 млн. рублей          
от 50 до 100 млн. рублей         
от 100 до 500 млн. рублей        
более 500 млн. рублей            

 
7) оценка среднегодового размера коррупционных сделок
Вопрос: «Если Вы попадали в коррупционную ситуацию, то

какой Ваш среднегодовой размер коррупционных сделок?»

0 рублей  
от 1 до 10 тыс. рублей           
от 10 до 50 тыс. рублей          
от 50 до 100 тыс. рублей         
от 100 до 500 тыс. рублей        
от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей                 
от 1 до 5 млн. рублей           
от 5 до 10 млн. рублей           
от 10 до 50 млн. рублей          
от 50 до 100 млн. рублей         
от 100 до 500 млн. рублей        
более 500 млн. рублей            

 
8) оценка среднегодового размера коррупционных сделок с

распределением по государственным и муниципальным органам
Вопрос: «Если Вы попадали в коррупционную ситуацию, то

какой Ваш среднегодовой размер коррупционных сделок с рас-
пределением по государственным и муниципальным органам?»
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органы внутренних 
дел        

            

органы прокуратуры                      
суды общей 
юрисдикции:       

            

Свердловский 
областной суд   

            

районный суд                   
мировые судьи                           
Арбитражный суд             
Свердловской 
области         

            

налоговые органы                        
служба судебных 
приставов    

            

служба по 
экологическому,    
технологическому и 
атомному надзору 
«Ростехнадзор»              

            

Федеральная                 
антимонопольная 
служба       

            

органы 
противопожарного 
надзора     

            

Федеральная служба             Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека, в том 
числе                  
санитарно-
эпидемиологический 
надзор 
(«Роспотребнадзор»,   
«Санэпидемстанция)         

            

Федеральная служба          
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии       

            

органы по охране 
природных   
ресурсов и 
окружающей среды  

            

органы по охране 
труда       

            

органы, 
занимающиеся 
вопросами 
предоставления     
земельных участков          

            

органы по 
реализации         
государственной 
политики     
в сфере торговли, 
питания и  
услуг                        

            

органы по 
архитектуре и      
строительству               

            

областные органы            
исполнительной 
власти        

            

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области 

            

органы местного 
самоуправления 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

            

иные органы власти          
(указать, какие)            
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9) интенсивность решения типовых проблем при взаимодей-
ствии с государственными органами путем совершения корруп-
ционных сделок

Вопрос: «Как Вы оцениваете интенсивность решения типо-
вых проблем при взаимодействии с государственными органами
путем совершения коррупционных сделок?»

Предмет / Периодичность 
коррупционной сделки 

никогда очень 
редко 

редко довольно 
часто 

часто очень 
часто 

обеспечение принятия нужного     
законодательного решения         

      

обеспечение принятия нужного     
административного решения        

      

ускорение бюрократической 
процедуры        

      

получение государственного или 
муниципального заказа        

      

успешное прохождение проверки   
контролирующих инстанций         

      

получение необходимого 
разрешения, лицензии, 
сертификата                      

      

получение в аренду или в 
собственность земельного 
участка               

      

решение дела в суде                    
организация бизнеса                    
получение в аренду или в 
собственность помещения        

      

решение проблемы со сдачей 
отчетности             

      

получение преимущества           
в конкурентной борьбе            

      

получение кредита                      
другое (указать, что именно)           

 
3. Качественные показатели

1) наиболее существенные препятствия для предприниматель-
ской для предпринимательской деятельности в Свердловской
области

Вопрос: «Какие Вы видите наиболее существенные препят-
ствия для предпринимательской деятельности в городском ок-
руге ЗАТО Свободный?» (указывается не более трех вариан-
тов ответа)

высокие налоги                                                    
жесткая конкуренция на рынке                                      
ограниченный доступ к заемным финансовым средствам,              
производственным площадям, оборудованию                          

 

давление со стороны криминальных структур                         
административные барьеры                                          
экономическая и правовая нестабильность                           
другое (указать, что именно)                                      

 
2) оценка динамики коррупции за год
Вопрос: «Как бы Вы оценили динамику коррупции за прошед-

ший год?»

уровень коррупции увеличился уменьшился прежний 
в стране                                    
в Свердловской области    
в Вашем населенном пункте                   

3) оценка эффективности антикоррупционных мер
Вопрос: «Как Вы оцениваете эффективность антикоррупци-

онных мер?»

 федеральные органы 
власти 

областные органы 
власти 

органы местного 
самоуправления 

высокая           
выше среднего     
средняя           
ниже среднего     
низкая            

 
4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на сни-

жение коррупции в Свердловской области
Вопрос: «Какие из перечисленных ниже мер, на Ваш взгляд,

в наибольшей степени способны повлиять на снижение корруп-
ции в городском округе ЗАТО Свободный?» (указывается не
более трех вариантов ответа)

создание специального государственного органа по борьбе с 
коррупцией 

 

деперсонализация взаимодействия государственных и 
муниципальных служащих с гражданами и организациями в рамках 
создания системы «электронного правительства» (электронные торги, 
предоставление услуг в электронном виде)     

 

создание многофункциональных центров предоставления услуг  

создание специального государственного органа по борьбе с 
коррупцией 

 

деперсонализация взаимодействия государственных и 
муниципальных служащих с гражданами и организациями в рамках 
создания системы «электронного правительства» (электронные торги, 
предоставление услуг в электронном виде)     

 

создание многофункциональных центров предоставления услуг 
гражданам органами власти по принципу «единого окна»             

 

повышение вознаграждения и социальных гарантий                   
государственным и муниципальным служащим                         

 

внедрение в органах власти системы ротации должностных лиц        
четкая регламентация административных процедур                    
усиление контроля за действиями сотрудников органов власти, их 
доходами, доходами членов их семей                            

 

усиление контроля за расходами чиновников, членов их семей        
усиление контроля за доходами и расходами граждан                 
ужесточение наказания за коррупцию                                
массовая пропаганда нетерпимости к коррупции                      
наведение порядка на местах сверху                                
никакие меры не помогут, так как менталитет не изменить           
другое (указать, что именно)                                      

 5) оценка уровня коррупции в федеральных государственных
органах

Вопрос: «Как Вы оцениваете уровень коррупции в федераль-
ных государственных органах?»

федеральные 
государственные органы 

нет низкий ниже 
среднего 

средний выше 
среднего 

высокий 

органы внутренних дел              
органы прокуратуры                 
суды общей юрисдикции:             
Свердловский областной суд         
районный суд             
мировые судьи                      
Арбитражный суд              
Свердловской области         

      

налоговые органы                   
служба судебных приставов          
служба по техническому и     
экспортному контролю         
(«Ростехнадзор»)             

      

Федеральная                  
антимонопольная служба       

      

органы противопожарного 
надзора     

      

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека, в том числе        
санитарно-
эпидемиологический 
надзор («Роспотребнадзор»,   
«Санэпидемстанция»)          

      

органы по охране природных   
ресурсов и окружающей 
среды  

      

органы по охране труда             
органы, занимающиеся         
вопросами предоставления     
земельных участков           

      

органы по реализации         
государственной политики     
в сфере торговли, питания и  
услуг                        

      

органы по архитектуре и      
строительству                

      

Федеральная служба           
государственной 
регистрации, 
кадастра и картографии       

      

иные федеральные органы      
(указать, какие)             

      

6) оценка уровня коррупции в государственных органах Свер-
дловской области и органах местного самоуправления в Сверд-
ловской области

Вопрос: «Как Вы оцениваете уровень коррупции в следую-
щих государственных органах Свердловской области и органах
местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный?»

государственные органы 
(органы местного 
самоуправления) 

нет низкий ниже 
среднего 

средний выше 
среднего 

высокий 

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

      

министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
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хозяйства 
министерство по управлению 
государственным имуществом 

      

министерство экономики       
министерство 
здравоохранения 

      

министерство социальной 
защиты 

      

министерство общего и 
профессионального 
образования 

      

министерство культуры и 
туризма 

      

министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

      

министерство 
промышленности и науки 

      

министерство строительства и 
архитектуры 

      

министерство торговли, 
питания и услуг 

      

министерство природных 
ресурсов 

      

министерство транспорта и 
дорожного хозяйства 

      

департамент государственного 
заказа 

      

региональная энергетическая 
комиссия 

      

управление государственного 
строительного надзора 

      

иной орган государственной    
власти Свердловской области   
(указать, какой)              

      

Дума городского округа ЗАТО 
Свободный 

      

администрация городского 
округа ЗАТО Свободный, 
связанным с:                  

      

предоставлением помещений     
в аренду                      

      

муниципальными торгами              
организацией                  
предпринимательской           
деятельности                  

      

по иным вопросам (указать, 
каким)              

      

 
7) оценка основных причин коррупции
Вопрос: Назовите основные причины коррупции

строгость наказания за коррупцию недостаточна                     
низкая зарплата чиновников                                        
высокая интенсивность и повторяемость взаимодействий чиновников  
с гражданами по вопросам предоставления услуг                    

 

возможность принятия единоличного решения                         
недостаточный контроль за чиновниками                             
отсутствие общественного контроля                                 
сложность, запутанность бюрократических процедур                  
вымогательство со стороны чиновников                              
сложившийся менталитет населения                                  
свобода в принятии решений чиновником                             
желание предпринимателей ускорить решение проблемы               
путем совершения коррупционной сделки                            

 

другое (указать, что именно)                                      
 

8) наличие определенных действий со стороны сотрудников
государственных или муниципальных органов, затрудняющих
осуществление предпринимательской деятельности

Вопрос: «Назовите действия со стороны сотрудников госу-
дарственных или муниципальных органов, затрудняющих осу-
ществление предпринимательской деятельности.»
       действия, создающие помехи для развития бизнеса          да   нет  
излишний контроль и надзор                                       
создание помех при лицензировании видов                        
предпринимательской деятельности                               

  

предоставление налоговых льгот лоббируемым чиновниками 
фирмам  

  

участие чиновников в корпоративных конфликтах на стороне       
лоббируемых фирм                                               

  

незаконное участие чиновников в управлении частными 
компаниями 

  

участие чиновников в искусственных банкротствах                  
создание искусственных монополий с участием лоббируемых фирм     
неудовлетворительная работа органов внутренних дел               
неудовлетворительная работа органов прокуратуры                  
неудовлетворительная работа арбитражных судов                    
неудовлетворительная работа судов общей юрисдикции               
склонение к непредусмотренным законом взносам в различные 
фонды, создаваемые, в том числе:                   

  

для проведения выборов                                           
на строительство инфраструктурных объектов общественного   

для проведения выборов                                           
на строительство инфраструктурных объектов общественного 
пользования                                      

  

навязывание в органы управления коммерческих организаций 
"своих" людей (родственников)                                  

  

протекционизм подконтрольным фирмам                              
уровень влияния частного бизнеса на органы государственной 
власти                                         

  

влияние частного бизнеса на органы местного самоуправления       
вмешательство представителей органов государственной власти в 
деятельность частного бизнеса                                

  

вмешательство представителей органов местного самоуправления   
в деятельность частного бизнеса                                

  

создание помех при проведении конкурсов, аукционов, запросов 
котировок с целью победы на торгах лоббируемых фирм   

  

создание административных барьеров для коммерческих 
организаций с целью получения личной выгоды   

  

другое (указать, что именно)                                     
 

9) оценка причин, по которым предприниматели совершают
коррупционные сделки при взаимодействии с государственными
и муниципальными органами

Вопрос: «Почему вы идете на неформальное решение про-
блем при взаимодействии с органами власти?»

для того, чтобы решить вопрос быстрее                             
для осуществления действий, направленных против конкурентов       
для смягчения или откладывания на более поздний срок санкций за 
нарушение законодательства                                    

 

для улучшения отношений с сотрудниками органов власти             
другое (указать, что именно)                                      
затрудняюсь ответить                                              

 
10) уровень заинтересованности предпринимателей в реше-

нии вопросов с созданием коррупционной ситуации
Вопрос: «Насколько, на Ваш взгляд, предприниматели заин-

тересованы в «неформальном» решении вопросов?» (указывает-
ся один вариант ответа)

заинтересованы в большинстве случаев (готовы сами предлагать такие 
взаимоотношения)                   

 

довольно часто заинтересованы (в зависимости от обстоятельств могут 
легко принять соответствующее предложение должностного лица)                  

 

скорее редко заинтересованы (в зависимости от обстоятельств будут 
стараться не принимать соответствующих предложений)        

 

практически никогда не заинтересованы (всеми силами будут стараться 
решать проблемы исключительно официальными методами)   

 

 
11) оценка информированности предпринимателей о возмож-

ности решения вопросов с созданием коррупционной ситуации
Вопрос: «Известны ли Вам случаи неформального решения

вопросов (за определенное вознаграждение, услугу) с муници-
пальными или государственными органами, с которыми Вы вза-
имодействуете?» (первый и второй варианты ответа могут быть
указаны одновременно)

да, в моей практике были такие случаи                             
мне известны такие случаи с участием моих конкурентов, партнеров, 
знакомых                                              

 

мне не известны такие случаи                                      
другое (указать, что именно?)                                     

12) оценка коррупционной инициативы
Вопрос: «Кто выступает инициатором решения проблем не-

формальным способом?»

я сам стремлюсь решить проблемы неформальным путем                
меня вынуждают чиновники решать проблему неформальным образом     

 
13) оценка коррупционной инициативы
Вопрос: «Как бы Вы оценили степень регламентации действий

сотрудников органа, с которым Вы взаимодействовали, при ре-
шении Ваших вопросов?»

действия регламентированы почти полностью и достаточно подробно   
большая часть действий регламентирована                           
регламентированы общие черты деятельности, в рамках которой у 
сотрудников существует некоторая свобода действий              

 

деятельность регламентирована настолько, насколько это необходимо, в 
основном сотрудники действуют самостоятельно       

 

действия регламентированы, но не соблюдаются по временным 
параметрам:                                         

 

незначительно                                                     
значительно                                                       
почти не соблюдаются                                              
затрудняюсь ответить                                              
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Приложение  3
к Положению

ТИПОВАЯ АНКЕТА
ДЛЯ ОПРОСА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО

СВОБОДНЫЙ И СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА
ИНДЕКСА ВОСПРИЯТИЯ ВНУТРЕННЕЙ КОРРУПЦИИ
1) коррупция - это злоупотребление служебным положением,

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами, а также совершение
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

2) проводимое исследование нацелено на изучение причин,
условий, факторов, которые способствуют возникновению кор-
рупционных отношений между населением и представителями
органов власти;

3) полученные в ходе социологического опроса данные не
подлежат разглашению третьим лицам.

1. Общие данные
1) пол

мужской                               
женский                                                           

 
2) возраст (лет)

18 – 21  
22 – 33          
34 – 40          
41 – 50              
51 – 60              
старше 60            
 
3) семейное положение

женат (замужем)  
не женат (не замужем)  
дети (указать количество)  
 
4) место проживания

поселок Свободный  
другой населенный пункт в Свердловской области (указать, какой)  

5) место работы

Дума городского округа ЗАТО Свободный  
администрация городского округа ЗАТО Свободный  
Контрольный орган городского округа ЗАТО Свободный  
муниципальное учреждение (предприятие)  
иное (указать, какое)  
 
6) должность

муниципальная должность  
высшие должности муниципальной службы  
главные должности муниципальной службы  
ведущие должности муниципальной службы  
старшие должности муниципальной службы  
младшие должности муниципальной службы  
руководящий состав учреждения (предприятия)  
специалист учреждения (предприятия)  
обеспечивающий персонал  
иное (указать, что именно)  

7) сфера деятельности

здравоохранение  
образование  
торговля  
сельское хозяйство  
финансы  
экономика   
транспорт  
промышленность  
металлургия  
лесопользование  
природные ресурсы  
имущество     
социальная защита, социальное обеспечение  
телекоммуникации  
культура    
наука  

наука  
энергетика     
спорт       
строительство        
жилищно-коммунальное хозяйство       
иная (указать, какая)                

 
8) уровень дохода

денег не хватает даже на продукты, "едва сводим концы с концами"  
на продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения  

денег хватает на продукты и одежду, но покупка крупной бытовой техники 
является для нас затруднительной         

 

можем без труда приобретать крупную бытовую технику, но покупка 
нового легкового автомобиля была бы затруднительной   

 

хватает доходов на новый легковой автомобиль, однако покупка квартиры 
или дома (иной недвижимости) является для нас затруднительной   

 

материальных затруднений не испытываем; при необходимости можем 
купить квартиру, дом (иную недвижимость) 

 

 
9) образование

неполное среднее                 
среднее                          
среднее профессиональное         
незаконченное высшее             
высшее                           
кандидат наук, доктор            

 

2. Количественные показатели
1) оценка охвата коррупции

попадали ли вы в коррупционную ситуацию или оказывались в 
ситуации, когда понимали, что вопрос (проблему) можно решить 
только с помощью взятки, подарка, за определенную услугу, 
независимо от того, как фактически решалась эта проблема? 

да нет 

2) оценка готовности к коррупции
Вопрос: «Известны ли Вам случаи коррупционных сделок, со-

вершенных в Вашем органе?» (указывается один вариант ответа)

да  
нет   

 
3) оценка коррупционного риска как среднего количества кор-

рупционных ситуаций в течение определенного периода времени
Вопрос: «Когда в последний раз Вы попадали в коррупцион-

ную ситуацию?»

в течение недели                 
от недели до месяца назад        
от месяца до полугода назад      
от полугода до года назад        
больше года назад                
очень давно                      
никогда        

 
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с

распределением по государственным органам и учреждениям
Вопрос: «Известны ли Вам случаи возникновения коррупци-

онных ситуаций за последний год в следующих государственных
и муниципальных органах, учреждениях?»

Государственные и муниципальные органы, учреждения Количест
во 

корруп-
ционных 
ситуаций 

учреждения здравоохранения                                   
образовательные учреждения                                   
учреждения социальной защиты населения                       
органы противопожарного надзора                              
Законодательное Собрание Свердловской области  
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  
министерство по управлению государственным имуществом  
министерство экономики  
министерство здравоохранения  
министерство социальной защиты  
министерство общего и профессионального образования  
министерство культуры и туризма  
министерство сельского хозяйства и продовольствия  
министерство промышленности и науки  
министерство строительства и архитектуры  
министерство торговли, питания и услуг  
министерство природных ресурсов  
министерство транспорта и дорожного хозяйства  
департамент государственного заказа  
региональная энергетическая комиссия  
управление государственного строительного надзора  
органы местного самоуправления, муниципальные учреждения городского  
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органы местного самоуправления, муниципальные учреждения городского 
округа ЗАТО Свободный учреждения (указать, какие) 

 

иные органы, учреждения (указать, какие)                     
 

5) среднее количество коррупционных сделок за год, заклю-
ченных в государственных органах и учреждениях, с учетом
того, что цель сделки была достигнута

Вопрос: «Известны ли Вам случаи заключения коррупцион-
ных сделок в следующих государственных и муниципальных орга-
нах, учреждениях?»

Способ решения проблемы Государственные и 
муниципальные 

органы, учреждения за 
деньги 

за 
подарок 

за 
услугу 

нет, 
не 

решена 

затруд-
няюсь 

ответить 
учреждения здравоохранения            
образовательные учреждения            
учреждения социальной защиты    
населения                        

     

органы противопожарного 
надзора  

     

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

     

министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

     

министерство по управлению 
государственным имуществом 

     

министерство экономики      
министерство здравоохранения      
министерство социальной 
защиты 

     

министерство общего и 
профессионального образования 

     

министерство культуры и 
туризма 

     

министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

     

министерство промышленности 
и науки 

     

министерство строительства и 
архитектуры 

     

министерство торговли, питания 
и услуг 

     

министерство природных 
ресурсов 

     

министерство транспорта и 
дорожного хозяйства 

     

департамент государственного 
заказа 

     

региональная энергетическая 
комиссия 

     

управление государственного 
строительного надзора 

     

органы местного 
самоуправления     
городского округа ЗАТО 
Свободный, муниципальные 
учреждения (указать, какие)                

     

иные органы государственной 
власти (указать, какие)   

     

 
6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок с

распределением по государственным органам и учреждениям
Вопрос: «Известен ли Вам средний размер коррупционной

сделки, совершаемой в государственном или муниципальном
органе, учреждение?»

Размер коррупционных сделок Государственные и 
муниципальные органы, 

учреждения 
нет до 100 

рубле
й 

от 100 
до 1 
тыс. 

рубле
й 

от 1 
до 5 
тыс. 

рубле
й 

от 5 
до 10 
тыс. 

рубле
й 

от 10 
до 100 
тыс. 

рубле
й 

более 
100 
тыс. 

рублей 

учреждения 
здравоохранения  

       

образовательные 
учреждения  

       

учреждения социальной      
защиты населения            

       

органы                      
противопожарного 
надзора    

       

Законодательное 
Собрание Свердловской 
области 

       

области 
министерство энергетики 
и жилищно-
коммунального хозяйства 

       

министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 

       

министерство экономики        
министерство 
здравоохранения 

       

министерство социальной 
защиты 

       

министерство общего и 
профессионального 
образования 

       

министерство культуры и 
туризма 

       

министерство сельского 
хозяйства и 
продовольствия 

       

министерство 
промышленности и науки 

       

министерство 
строительства и 
архитектуры 

       

министерство торговли, 
питания и услуг 

       

министерство природных 
ресурсов 

       

министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 

       

департамент 
государственного заказа 

       

региональная        региональная 
энергетическая комиссия 

       

управление 
государственного 
строительного надзора 

       

органы местного 
самоуправления     
городского округа ЗАТО 
Свободный, 
муниципальные 
учреждения (указать, 
какие) 

       

иные органы 
государственной власти 
(указать, какие)   

       

7) оценка уровня коррупции в государственных органах Свер-
дловской области

Вопрос: «Как Вы оцениваете уровень коррупции в следую-
щих государственных органах Свердловской области?»

Государственные 
органы, учреждения 

нет низкий Ниже 
среднего 

средний Выше 
среднего 

высокий 

Законодательное 
Собрание Свердловской 
области 

      

министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства 

      

министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 

      

министерство 
экономики 

      

министерство 
здравоохранения 

      

министерство 
социальной защиты 

      

министерство общего и 
профессионального 
образования 

      

министерство культуры 
и туризма 

      

министерство сельского 
хозяйства и 
продовольствия 

      

министерство 
промышленности и 
науки 

      

министерство 
строительства и 
архитектуры 

      

министерство торговли, 
питания и услуг 

      

министерство 
природных ресурсов 
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природных ресурсов 
министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства 

      

департамент 
государственного заказа 

      

региональная 
энергетическая 
комиссия 

      

управление 
государственного 
строительного надзора 

      

иные органы 
государственной власти 
(указать, какие) 

      

 
8) оценка основных причин коррупции
Вопрос: «Как Вы оцениваете основные причины коррупции?»

строгость наказания за коррупцию недостаточна                     
низкая зарплата чиновников                                        
высокая интенсивность и повторяемость взаимодействий чиновников  
с гражданами по вопросам предоставления услуг                    

 

возможность принятия единоличного решения                         
недостаточный контроль за чиновниками                             
отсутствие общественного контроля                                 
сложность, запутанность бюрократических процедур                  
вымогательство со стороны чиновников                              
сложившийся менталитет населения                                  
свобода в принятии решений чиновником                             
желание предпринимателей ускорить решение проблемы               
путем совершения коррупционной сделки                            

 

иное (указать, что именно)                                        
9) наличие определенных действий со стороны государствен-

ных органов, затрудняющих осуществление предприниматель-
ской деятельности

Вопрос: «Какие по Вашему мнению действия со стороны му-
ниципальных и государственных органов, затрудняют осуще-
ствлять предпринимательскую деятельность?»

действия, создающие помехи для развития бизнеса да нет 
излишний контроль и надзор                                       
создание помех при лицензировании видов предпринимательской 
деятельности 

  

предоставление налоговых льгот лоббируемым чиновниками 
фирмам  

  

участие чиновников в корпоративных конфликтах на стороне 
лоббируемых фирм                                               

  

незаконное участие чиновников в управлении частными 
компаниями 

  

участие чиновников в искусственных банкротствах    
создание искусственных монополий с участием лоббируемых фирм     
неудовлетворительная работа органов внутренних дел               
неудовлетворительная работа органов прокуратуры                  
неудовлетворительная работа арбитражных судов                    
неудовлетворительная работа судов общей юрисдикции               
склонение к не предусмотренным законом взносам в различные 
фонды, создаваемые, в том числе:                   

  

для проведения выборов на строительство инфраструктурных 
объектов общественного пользования            

  

навязывание в органы управления коммерческих организаций 
"своих" людей (родственников)                                  

  

протекционизм подконтрольным фирмам                              
уровень влияния частного бизнеса на органы государственной 
власти                               

  

влияние частного бизнеса на органы местного самоуправления       
вмешательство представителей органов государственной власти в 
деятельность частного бизнеса                                

  

вмешательство представителей органов местного самоуправления в 
деятельность частного бизнеса                                

  

создание помех при проведении конкурсов, аукционов, запросов   
котировок с целью победы на торгах лоббируемых фирм            

  

создание административных барьеров для коммерческих            
организаций с целью получения личной выгоды                    

  

иное (указать, что именно)                                       
 

3. Качественные показатели
1) оценка степени регламентации действий сотрудников орга-

нов местного самоуправления и муниципальных учреждений го-
родского округа ЗАТО Свободный

Степень регламентации руководящий 
состав 

руководители 
среднего 

звена 

рядовые 
сотрудники 

действия регламентированы почти       
полностью и достаточно подробно       

   

большая часть действий                
регламентирована                      

   

регламентированы общие черты          
деятельности, в рамках которых        
существует некоторая свобода действий 

   

деятельность регламентирована 
настолько, насколько это необходимо, в 
основном предоставлена свобода 
действий                      

   

действия регламентированы, но не 
соблюдаются по временным 
параметрам:              

   

незначительно                            
значительно                              
почти не соблюдаются                     
затрудняюсь ответить                     

2) способы и интенсивность взаимодействия с гражданами и
организациями

Вопрос: «Как Вы взаимодействуете с муниципальными и го-
сударственными органами?»

Способы 
взаимодействия 

ежедневно раз 
в неделю 

раз 
в месяц 

раз 
в квартал 

раз 
в полугодие 

раз 
в год 

путем 
проведения 
приема 

      

по телефону              
используя          
Интернет           

      

письменно                
иное (указать, 
что именно)        

      

 
3) оцените степень формальности взаимоотношений муниципаль-

ных и государственных органов с гражданами и организациями

Степень 
формальности отношений 

высокая 
формальность 

скорее 
высокая 

формальность 

отношения 
не выходят 

за рамки 
закона 

иное 
(указать 

что 
именно) 

при работе с гражданами         
при работе с организациями     
в процессе 
внутриорганизационного 
взаимодействия 

    

при работе с органами 
государственной власти 

    

 
4) оцениваете специфику принятия решений

Утверждения да нет затрудняюсь  
  ответить   

решения, принимаемые Вашим органом власти, полностью  
регламентированы нормативными правовыми актами, выбора 
в принятии того или иного решения, как правило, не 
возникает                             

   

принятие того или иного решения во многом зависит от 
результатов определенных экспертиз, проводимых     
специализированными организациями                     

   

квалификация сотрудников Вашего органа является       
определяющим фактором качества принимаемых решений    

   

процедура принятия решений в Вашем органе достаточно 
прозрачна для общества                     

   

существует доступный и известный большинству граждан  
механизм досудебного обжалования решений, принимаемых 
Вашим органом                                         

   

 
5) оценка существования проблемы в органах местного само-

управления городского округа ЗАТО Свободный

вопрос да нет затрудняюсь 
ответить 

Существует ли в Вашем органе местного самоуправления 
проблема коррупции? 
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Форма торгов: продажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения.

Организатор торгов (продавец имущества): администрация
городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес организатора: Россий-
ская Федерация. 624790, Свердловская область, п. Свободный,
ул. Майского, д. 67, конференц-зал.

Место проведения аукциона: 624790, Свердловская область,
п. Свободный, ул. Майского, д. 67, администрация  городского

округа ЗАТО Свободный, конференц-зал.
Основание для проведения аукциона:
Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12

августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об орга-
низации продажи государственного или муниципального  иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственнос-
ти акций открытых акционерных обществ на специализирован-
ном аукционе»;

Постановление  Главы администрации ГО ЗАТО Свободный
от 05.12.2013 г. № 832.

Информационное сообщение о проведении  продажи муни-
ципального имущества посредством публичного предложения:

Размещено на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» www.torgi,gov.ru., на официальном сайте ад-
министрации городского округа ЗАТО Свободный Свердловс-
кой области  www.svobod.ru., в газете «Свободные вести».

При проведении продажи муниципального имущества посред-
ством публичного предложения присутствовали:

Комиссия в составе:
Председатель: Заместитель председателя комиссии:
Крюков Михаил Викторович - начальник отдела городского

хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный;
Секретарь комиссии:
Ковтун Наталья Александровна - специалист I категории от-

дела  городского хозяйства администрации городского округа
ЗАТО Свободный;

Члены комиссии:
Быкова Алена Павловна - ведущий специалист юридического

отдела администрации городского округа ЗАТО Свободный;
Рыжкова Светлана Федоровна - начальник отдела  бухгал-

терского учета и финансов  администрации городского округа
ЗАТО Свободный;

Петрова Людмила Васильевна - начальник финансового от-
дела администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Единая комиссия состоит из 8 человек. На заседании единой
комиссии присутствовало 5 членов комиссии.

Кворум   имеется.   Комиссия   правомочна  осуществлять   свои
функции.

Заседание ведет заместитель председателя единой комиссии
Крюков М.В.

Участники продажи:
В соответствии с журналом регистрации участников продажи

муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния, для участия в продаже  по Лоту № 1 - Транспортное сред-
ство: Автобус  ПАЗ - 32053, цвет кузова желтый, рабочий объем
двигателя 4670 куб.см, 2006 года изготовления, идентификаци-
онный номер (VIN)X1М3205Е060011257 зарегистрировались сле-
дующие лица, ранее допущенные к участию в продаже:

ПРОТОКОЛ  ОТ 28.01.2014 Г. № 2 ОБ ИТОГАХ
ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ п/п Фамилия Имя Отчество зарегистрировавшегося 
участника продажи 

Карточка № 

1 Деев Андрей Сергеевич 2  
2 Чесноков Максим Сергеевич 1 

Единой комиссией внесено предложение - назначить веду-
щим продажи муниципального имущества посредством публич-
ного предложения (аукционистом) -  Крюкова Михаила Викто-
ровича. Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования: за -  5; против - нет; воздержав-
шихся - нет.

Представитель продавца, в лице Крюкова Михаила

Викторовича, объявил об открытии продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения.

Аукционист огласил:
Наименование имущества и его характеристика: Транспорт-

ное средство: Автобус  ПАЗ - 32053, цвет кузова желтый,
рабочий объем двигателя 4670 куб.см, 2006 года изготовления,
идентификационный номер (VIN)X1М3205Е060011257.

Начальная цена продажи имущества: 265 000,0  (двести ше-
стьдесят пять тысяч) рублей, без учета НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть
продано имущество (цена отсечения): 132 500,0 (сто тридцать
две тысячи пятьсот) рублей, без  учета НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг
понижения): 5300 пять тысяч триста рублей 00 копеек.

Величина повышения цены (шаг аукциона): 2650 две тысячи
шестьсот пятьдесят рублей.

Предложения о цене продажи муниципального имущества:
1. Аукционистом предложено заявить начальную цену прода-

жи имущества 265 000,00  (двести шестьдесят пять тысяч) руб-
лей 00 копеек, без учета НДС путем поднятия карточек. Ни
один из участников продажи не поднял карточку, не подтвер-
дил начальную цену продажи имущества.

2. Аукционист предлагает участникам продажи заявить пред-
ложения о цене имущества, сниженной на шаг понижение цены,
предложенной на соответствующем шаге - предложение о цене
имущества (265000-5300) итого 259 700,00 (двести шестьдесят
пять тысяч) рублей 00 копеек. Ни один  из участников продажи
не подтвердил желание  приобрести имущество по заявленной
цене (карточки подняты не были).

3. Аукционист предлагает участникам продажи заявить пред-
ложения о цене имущества, сниженной на шаг понижение цены,
предложенной на соответствующем шаге - предложение о цене
имущества (259700-5300) итого 254 400,00 (двести пятьдесят
четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек. Ни один  из учас-
тников продажи не подтвердил желание  приобрести имуще-
ство по заявленной цене (карточки подняты не были).

4. Аукционист предлагает участникам продажи заявить пред-
ложения о цене имущества, сниженной на шаг понижение цены,
предложенной на соответствующем шаге - предложение о цене
имущества (254400-5300) итого 249 100,00  (двести сорок де-
вять тысяч сто) рублей 00 копеек. Ни один  из участников про-
дажи не подтвердил желание  приобрести имущество по заяв-
ленной цене (карточки подняты не были).

5. Аукционист предлагает участникам продажи заявить пред-
ложения о цене имущества, сниженной на шаг понижение цены,
предложенной на соответствующем шаге - предложение о цене
имущества (249100-5300) итого 243 800,00 (двести сорок три
тысячи восемьсот)  рублей 00 копеек (карточки подняты не были).

6. Аукционист предлагает участникам продажи заявить предло-
жения о цене имущества, сниженной на шаг понижение цены,
предложенной на соответствующем шаге - предложение о цене
имущества (243800,00-5300) итого 238 500,00 (двести тридцать во-
семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (карточки подняты не были).

7. Аукционист предлагает участникам продажи заявить пред-
ложения о цене имущества, сниженной на шаг понижение цены,
предложенной на соответствующем шаге - предложение о цене
имущества (238500,00-5300) итого 233 200,00 (двести тридцать
три тысячи двести) рублей 00 копеек (карточки подняты не были).

8. Аукционист предлагает участникам продажи заявить предло-
жения о цене имущества, сниженной на шаг понижение цены,
предложенной на соответствующем шаге - предложение о цене
имущества (233200,00-5300) итого 227 900,00 (двести двадцать семь
тысяч девятьсот)  рублей 00 копеек (карточки подняты не были).

9. Аукционист предлагает участникам продажи заявить предло-
жения о цене имущества, сниженной на шаг понижение цены,
предложенной на соответствующем шаге - предложение о цене
имущества (227900,00-5300) итого 222 600,00 (двести двадцать две
тысячи шестьсот)  рублей 00 копеек (карточки подняты не были).

10. Аукционист предлагает участникам продажи заявить пред-
ложения о цене имущества, сниженной на шаг понижение цены,
предложенной на соответствующем шаге - предложение о цене
имущества (222600,00-5300) итого 217 300,00 (двести семнадцать
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тысяч триста)  рублей 00 копеек (карточ-
ки подняты не были).

11. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(217300,00-5300) итого 212 000,00 (двести
двенадцать тысяч)  рублей 00 копеек (кар-
точки подняты не были).

12. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(212000,00-5300) итого 206 700,00 (двес-
ти шесть тысяч семьсот)  рублей 00 копе-
ек (карточки подняты не были).

13. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(206700,00-5300) итого 201 400,00 (двес-
ти одна тысяча четыреста) рублей 00 ко-
пеек (карточки подняты не были).

14. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(201400,00-5300) итого 196 100,00 (сто де-
вяносто шесть тысяч сто)  рублей 00 ко-
пеек (карточки подняты не были).

15. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(196100,00-5300) итого 190 800,00 (сто де-
вяносто тысяч восемьсот)  рублей 00 ко-
пеек (карточки подняты не были).

16. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(190800,00-5300) итого 185 500,00 (сто во-
семьдесят пять тысяч пятьсот)  рублей 00
копеек (карточки подняты не были).

17. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(185500,00-5300) итого 180 200,00 (сто во-
семьдесят тысяч двести)  рублей 00 копе-
ек (карточки подняты не были).

18. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(180200,00-5300) итого 174 900,00 (сто
семьдесят четыре тысячи девятьсот)  руб-
лей 00 копеек (карточки подняты не были).

19. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(174900,00-5300) итого 169 600,00 (сто ше-
стьдесят девять тысяч шестьсот)  рублей
00 копеек (карточки подняты не были).

20. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества

(169600,00-5300) итого 164 300,00 (сто ше-
стьдесят четыре тысячи триста)  рублей
00 копеек (карточки подняты не были).

21. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(164300,00-5300) итого 159 000,00 (сто
пятьдесят девять тысяч)  рублей 00 копе-
ек (карточки подняты не были).

22. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(159000,00-5300) итого 153 700,00 (сто
пятьдесят три тысячи семьсот)  рублей 00
копеек (карточки подняты не были).

23. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(153700,00-5300) итого 148 400,00 (сто со-
рок восемь тысяч четыреста)  рублей 00
копеек (карточки подняты не были).

24. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(148400,00-5300) итого 143 100,00 (сто со-
рок три тысячи сто)  рублей 00 копеек
(карточки подняты не были).

25. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(143100,00-5300) итого 137800,00 (сто
тридцать семь тысяч восемьсот)  рублей
00 копеек (карточки подняты не были).

26. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене иму-
щества, сниженной на шаг понижение цены,
предложенной на соответствующем шаге -
предложение о цене имущества (137800,00-
5300) итого 132 500,00 (сто тридцать две
тысячи пятьсот)  рублей 00 копеек.

27. Участники  продажи подтвердили
свое желание приобрести имущество по
заявленной цене. Первым поднял карточ-
ку участник под № 2.

28. Учитывая то, что участник прода-
жи посредством публичного предложения
подтвердил цену, сложившуюся на одном
из шагов понижения  132 500,00 (сто трид-
цать две тысячи пятьсот) рублей 00 ко-
пеек,  проводится аукцион, по установ-
ленным в соответствии с Федеральным
законом № 178, от 21.12.2001 г. «О прива-
тизации государственного и муниципаль-
ного имущества», правил проведения аук-
циона, предусматривающим открытую
форму подачи предложений о цене иму-
щества. Величина повышения цены (шаг
аукциона) составляет 2650 (две тысячи
шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

29. Аукционист предлагает участникам
продажи муниципального имущества зая-
вить предложение о цене имущества, уве-
личенного на шаг аукциона
(132500,00+2650) итого 135 150,00 (сто
тридцать пять тысяч сто пятьдесят) руб-
лей 00 копеек. Участники аукциона кар-
точки не подняли.  Аукционист объявил о
завершении аукциона.

30. Аукционист объявил заявленную цену

продажи 132 500,00 (сто тридцать две
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек три раза.

31. Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения Лот
№ 1- Автобус  ПАЗ - 32053, цвет кузова
желтый, рабочий объем двигателя 4670
куб.см, 2006 года изготовления, иденти-
фикационный номер
(VIN)X1М3205Е060011257 закончена по
цене продажи 132 500,00 (сто тридцать
две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Победителем является участник    с кар-
точкой № 2 - Деев Андрей Сергеевич.

Итоги продажи муниципального иму-
щества посредством публичного предло-
жения:

Заместитель председателя единой ко-
миссии Крюков М.В.  внес предложение -
признать победителем продажи муници-
пального имущества посредством публич-
ного предложения участника с карточкой
№ 2 - Деева Андрея Сергеевича. Члены
единой комиссии проголосовали за 5 чел.,
против нет, воздержавшихся нет.

Комиссия в составе:
Крюков М. В., Ковтун Н.А., Быкова А.П.,

Рыжковой С.Ф., Петровой Л.В., единоглас-
но решила:

В соответствии с п.5 ст. 23. "Продажа
государственного или муниципального иму-
щества посредством публичного предложе-
ния", Федерального закона № 178 "О при-
ватизации государственного и муниципаль-
ного имущества" от 21.12.2001г., Постанов-
ления Правительства РФ от 12.08.2002г. №
585, признать победителем по продаже
муниципального имущества -  Автобус
ПАЗ - 32053, цвет кузова желтый, рабо-
чий объем двигателя 4670 куб.см, 2006 года
изготовления, идентификационный номер
(VIN)X1М3205Е060011257  Деева Андрея
Сергеевича определить цену продажи иму-
щества - 132 500,00 (сто тридцать две
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

В соответствии с журналом регистра-
ции участников продажи муниципального
имущества посредством публичного пред-
ложения, для участия в продаже  по Лоту
№ 2 - Транспортное средство: Автобус
(13 мест) ГАЗ-322132, цвет кузова жел-
тый, рабочий объем двигателя 2464 куб.см
идентификационный номер (VIN)
Х9632213260447113, 2005 года изготовле-
ния, зарегистрировались следующие лица,
ранее допущенные к участию в продаже:

№ п/п 
Фамилия Имя Отчество 

зарегистрировавшегося участника 
продажи 

Карточка 
№ 

1 Кыргызбаев Бактыбек Байышевич 4 
2 Чесноков Максим Сергеевич 3 

 

Аукционист огласил:
Наименование имущества и его харак-

теристика: Транспортное средство: Авто-
бус (13 мест) ГАЗ-322132, цвет кузова
желтый, рабочий объем двигателя 2464
куб.см идентификационный номер (VIN)
Х9632213260447113, 2005 года изготовле-
ния. зарегистрировались следующие лица,
ранее допущенные к участию в продаже:

Начальная цена продажи имущества: 84
000,00  (восемьдесят четыре тысячи) руб-
лей 00 коп, без учета НДС.

Минимальная цена предложения, по
которой может быть продано имущество
(цена отсечения): 42 000,00 (сорок две ты-
сячи) рублей 00 копеек, без  учета НДС.

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения (шаг понижения): 1680,00
(одна тысяча шестьсот восемьдесят)
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 рублей 00 копеек.
Величина повышения цены (шаг аукцио-

на): 840 (восемьсот сорок) рублей 00 копеек.

Предложения о цене продажи муни-
ципального имущества:

1. Аукционистом предложено заявить
начальную цену продажи имущества 84
000,00  (восемьдесят четыре тысячи руб-
лей 00 копеек), без  учета НДС путем под-
нятия карточек. Ни один из участников
продажи не поднял карточку, не подтвер-
дил начальную цену продажи имущества.

2. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(84000,00-1680) итого 82 320,00 (восемь-
десят две тысячи триста двадцать) руб-
лей 00 копеек. Ни один  из участников про-
дажи не подтвердил желание  приобрес-
ти имущество по заявленной цене (кар-
точки подняты не были).

3. Аукционист предлагает участникам про-
дажи заявить предложения о цене имуще-
ства, сниженной на шаг понижение цены,
предложенной на соответствующем шаге -
предложение о цене имущества (82320,00-
1680) итого 80 640,00 (восемьдесят тысяч
шестьсот сорок) рублей 00 копеек. Ни один
из участников продажи не подтвердил же-
лание  приобрести имущество по заявлен-
ной цене (карточки подняты не были).

4. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(80640,00-1680) итого 78 960,00 (семьде-
сят восемь тысяч девятьсот шесьдесят)
рублей 00 копеек. Ни один  из участников
продажи не подтвердил желание  приоб-
рести имущество по заявленной цене
(карточки подняты не были).

5. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(78960,00-1680) итого 77 280,00 (семьде-
сят семь тысяч двести восемьдесят)  руб-
лей 00 копеек (карточки подняты не были).

6. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(77280,00-1680) итого 75 600,00 (семьде-
сят пять тысяч шестьсот) рублей 00 ко-
пеек (карточки подняты не были).

7. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(75600,00-1680) итого 73 920,00 (семьде-
сят три тысячи девятьсот двадцать) руб-
лей 00 копеек (карточки подняты не были).

8. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(73920,00-1680) итого 72 240,00 (семьде-
сят две тысячи двести сорок)  рублей 00
копеек (карточки подняты не были).

9. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене

имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(72240,00-1680) итого 70 560,00 (семьде-
сят тысяч пятьсот шестьдесят)  рублей 00
копеек (карточки подняты не были).

10. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене иму-
щества, сниженной на шаг понижение цены,
предложенной на соответствующем шаге -
предложение о цене имущества (70560,00-
1680) итого 68 880,00 (шестьдесят восемь
тысяч восемьсот восемьдесят)  рублей 00
копеек (карточки подняты не были).

11. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(68880,00-1680) итого 67 200,00 (шесть-
десят семь тысяч двести)  рублей 00 копе-
ек (карточки подняты не были).

12. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(67200,00-1680) итого 65 520,00 (шесть-
десят пять тысяч пятьсот двадцать)  руб-
лей 00 копеек (карточки подняты не были).

13. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(65520,00-1680) итого 63 840,00 (шесть-
десят три тысячи восемьсот сорок) руб-
лей 00 копеек (карточки подняты не были).

14. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(63840,00-1680) итого 62 160,00 (шесть-
десят две тысячи сто шестьдесят)  руб-
лей 00 копеек (карточки подняты не были).

15. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(62160,00-1680) итого 60 480,00 (шесть-
десят тысяч четыреста восемьдесят)  руб-
лей 00 копеек (карточки подняты не были).

16. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(60480,00-1680) итого 58 800,00 (пятьде-
сят восемь тысяч восемьсот)  рублей 00
копеек (карточки подняты не были).

17. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(58800,00-1680) итого 57 120,00 (пятьде-
сят семь тысяч сто двадцать)  рублей 00
копеек (карточки подняты не были).

18. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(57120,00-1680) итого 55 440,00 (пятьде-
сят пять тысяч четыреста сорок)  рублей
00 копеек (карточки подняты не были).

19. Аукционист предлагает участникам

продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(55440,00-1680) итого 53 760,00 (пятьде-
сят три тысячи семьсот шестьдесят)  руб-
лей 00 копеек (карточки подняты не были).

20. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(53760,00-1680) итого 52 080,00 (пятьде-
сят две тысячи восемьдесят)  рублей 00
копеек (карточки подняты не были).

21. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(52080,00-1680) итого 50 400,00 (пятьде-
сят тысяч четыреста)  рублей 00 копеек
(карточки подняты не были).

22. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(50400,00-1680) итого 48 720,00 (сорок
восемь тысяч семьсот двадцать)  рублей
00 копеек (карточки подняты не были).

23. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(48720,00-1680) итого 47 040,00 (сорок семь
тысяч сорок)  рублей 00 копеек (карточки
подняты не были).

24. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(47040,00-1680) итого 45 360,00 (сорок пять
тысяч триста шестьдесят)  рублей 00 ко-
пеек (карточки подняты не были).

25. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(45360,00-1680) итого 43 680,00 (сорок три
тысячи шестьсот восемьдесят)  рублей 00
копеек (карточки подняты не были).

26. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложения о цене
имущества, сниженной на шаг понижение
цены, предложенной на соответствующем
шаге - предложение о цене имущества
(43680,00-1680) итого 42 000,00 (сорок две
тысячи)  рублей 00 копеек.

27. Участники  продажи подтвердили
свое желание приобрести имущество по
заявленной цене. Первым поднял карточ-
ку участник под № 3.

28. Учитывая то, что участник продажи
посредством публичного предложения под-
твердил цену, сложившуюся на одном из
шагов понижения 42 000,00 (сорок две ты-
сячи) рублей 00 копеек, проводится про-
дажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения, по уста-
новленным в соответствии с Федеральным
законом № 178, от 21.12.2001 г. «О прива-
тизации государственного и муниципально-
го имущества», правил проведения аукци-
она, предусматривающим открытую фор-
му подачи предложений о цене имущества.
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Величина повышения цены (шаг аукцио-
на) составляет 840 (восемьсот сорок) руб-
лей 00 копеек.

29. Аукционист предлагает участникам
продажи заявить предложение о цене
имущества, увеличенного на шаг аукцио-
на (42000,00+840) итого 42 840,00 (сорок
две тысячи восемьсот сорок) рублей 00
копеек. Участники  продажи карточки не
подняли.  Аукционист объявил о  заверше-
нии аукциона.

30. Аукционист объявил заявленную цену
продажи  42 000,00 (сорок две тысячи)
рублей 00 копеек три раза.

31. Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения Лот
№ 2- Транспортное средство: Автобус (13
мест) ГАЗ-322132, цвет кузова желтый,
рабочий объем двигателя 2464 куб.см иден-
тификационный номер (VIN)
Х9632213260447113, 2005 года изготовле-
ния закончен по цене продажи - 42 000,00
(сорок две тысячи)  рублей 00 копеек. По-
бедителем   является участник с карточкой
№ 3 -  Чесноков Максим Сергеевич.

Итоги  продажи муниципального иму-
щества посредством публичного предло-
жения:

Заместитель председателя единой

комиссии Крюков М.В.  внес предложение -
признать победителем продажи муници-
пального имущества посредством публич-
ного предложения участника с карточкой
№ 3 - Чеснокова Максима Сергеевича. Чле-
ны единой комиссии проголосовали за 5,
против нет, воздержавшихся нет.

Комиссия в составе:
Крюков М.В., Быкова А.П., Ковтун

Н.А., Рыжковой С.Ф., Петровой Л.В., еди-
ногласно решила:

В соответствии с п. 5 ст. 23. «Продажа
государственного или муниципального иму-
щества посредством публичного предложе-
ния», Федерального закона № 178 «О при-
ватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21.12.2001 г., Постанов-
ления Правительства РФ от 12.08.2002 г.
№ 585, признать победителем продажи му-
ниципального имущества посредством пуб-
личного предложения  -  Автобус (13 мест)
ГАЗ-322132, цвет кузова желтый, рабочий
объем двигателя 2464 куб. см идентифика-
ционный номер (VIN) Х9632213260447113,
2005 года изготовления Чеснокова Максима
Сергеевича определить цену продажи иму-
щества 42 000,00 (сорок две тысячи) руб-
лей 00 копеек.

Настоящий протокол подлежит

размещению на официальном сайте: Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru., на официальном сайте
Администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный Свердловской области  www.svobod.ru.,
в газете «Свободные вести».

Настоящий протокол является докумен-
том, удостоверяющим право победителя
на заключение договора купли-продажи
муниципального имущества, являющего-
ся предметом настоящего аукциона.

Договор купли-продажи муниципально-
го имущества заключается между Про-
давцом и Победителем аукциона не по-
зднее, чем через 15 рабочих дней с даты
выдачи уведомления о признании участ-
ника продажи посредством публичного
предложения победителем.

Подписи:

Заместитель председателя  М.В.Крюков 

Секретарь комиссии:  Н.А. Ковтун 

Члены  комиссии:  А.П.Быкова 

 С.Ф.Рыжкова 

 Л.В.Петрова 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с требованиями
п. 2.6.1 «Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации», а также ст. 11 Фе-
дерального закона от 25.04.2002 г.
№ 40-ФЗ (ред.  от 28.07.2012 г.) «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных
средств», п.  41.1. «Правил обязательного
страхования гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств»,
оформление документов о дорожно-транс-
портном происшествии может осуществ-
ляться без участия уполномоченных на то
сотрудников полиции при наличии одно-
временно следующих обстоятельств:

- в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия вред причинен толь-
ко имуществу;

- дорожно-транспортное происше-
ствие произошло с участием двух
транспортных средств, гражданская от-
ветственность владельцев которых за-
страхована в соответствии с Федераль-
ным законом «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»;

- обстоятельства причинения вреда в
связи с повреждением имущества в ре-
зультате дорожно-транспортного

происшествия и (или) определение ха-
рактера и перечня видимых поврежде-
ний транспортных средств не вызыва-
ют разногласий участников дорожно-
транспортного происшествия и зафик-
сированы в извещениях о дорожно-
транспортном происшествии, бланки
которых заполнены водителями транс-
портных средств, причастных к дорож-
но-транспортному происшествию.

В случае оформления документов о
дорожно-транспортном происшествии без
участия уполномоченных сотрудников по-
лиции размер страховой выплаты, причи-
тающейся потерпевшему в счет возмеще-
ния вреда причиненного его имуществу,
не может превышать 25 тысяч рублей.

Анализ дорожно-транспортных проис-
шествий с материальным ущербом по-
казал, что в 30% случаев предположи-
тельный ущерб в дорожно-транспортных
происшествиях составил менее 25 ты-
сяч рублей и данные дорожно-транспор-
тные происшествия, в соответствии с
требованиями действующего законода-
тельства, могли быть оформлены без
участия сотрудников Госавтоинспекции.

ОГИБДД ОМВД России
по ГО ЗАТО Свободный.

Оформляем ДТП без ГИБДД...

- для учащихся 1-4 классов при
температуре воздуха -28°C без
ветра, -25°С с ветром (при скоро-
сти ветра не менее 4 м/сек);

- для учащихся 5-9 классов при
температуре воздуха -30°С без
ветра, -28°С с ветром;

- для учащихся 10-11 классов
при температуре -32°С без ветра,
-30°С с ветром.

С учащимися, пришедшими в
образовательные учреждения,
занятия проводятся.

Информация для населения
о приостановке

образовательного процесса
из-за погодных условий

Уважаемые жители
городского округа
ЗАТО Свободный!

Выпускники Детской
музыкальной школы и

просто любители музыки!

01 февраля в 12:00

в зрительном зале ДКРА состоит-
ся праздничный концерт Детской
музыкальной школы, посвящен-
ный 50-летнему юбилею. Пригла-
шаем всех желающих! Ждём вас!
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ГОТОВЫ  ПОМОЧЬ

ИНФОРМАЦИЯ  ПО ОКАЗАНИЮ ГРАЖДАНАМ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, 68 (правое крыло 

(торец) 3 этаж) 

Понедельник - четверг: с 9.30- 17.00 Пятница: 
с 9.30- 16.00 (с 13.00до 14.00 перерыв) 

Тел.(343)2281010 

по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 16  

Понедельник - четверг: с 9.00- 17.00 Пятница: 
с 9.00- 16.00 (с 12.30 до 13.00 перерыв) 

Тел.(3435)410395 
по адресу: г. Каменск-

Уральский , ул. 
Алюминиевая, 12 

Понедельник - пятница: с 9.00- 17.00 (с 13.00 
до 14.00 перерыв) 
Тел.(3439)349390 

В соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 г. № 324-03 «О бесплатной юридичес-
кой помощи в Российской Федерации» «Госу-
дарственное казенное учреждение «Государ-
ственное юридическое бюро по Свердловс-
кой области» оказывает БЕСПЛЛАТНУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ следующим
категориям граждан:

- граждане, считающиеся малоимущими (при
наличии справки Управления социальной защи-
ты населения соответствующего района);

- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны,

Герои Российской Федерации, Герои Советс-
кого Союза, Герои Социалистического Труда;

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставши-
еся без попечения родителей, их представители;

- граждане пожилого возраста, проживающие в
стационарных учреждениях социального обслуживания;

- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в мес-
тах лишения свободы, их представители, если они обращаются
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов таких несовершеннолетних (за исключением воп-
росов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном
судопроизводстве);

- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Законом РФ «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

- граждане, признанные судом недееспособными, их пред-
ставители;

- граждане, имеющие право на получение бесплатной юри-
дической помощи в соответствии с иными федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации.

Перечень вопросов, по которым оказывается помощь, уста-
новлен в Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 324-03 «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недей-
ствительными сделок с недвижимым имуществом, государствен-
ная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(в случае, если квартира, жилой дом или их части являются
единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

2) признание права на жилое помещение, предоставление
жилого помещения по договору социального найма, расторже-
ние и прекращение договора социального найма жилого поме-
щения, выселение из жилого помещения (в случае, если квар-
тира, жилой дом или их части являются единственным жилым
помещением гражданина и его семьи);

3) отказ работодателя в заключении трудового договора, на-
рушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, восстановление на работе, взыскание за-
работка, в том числе за время вынужденного прогула, компен-
сации морального вреда, причиненного неправомерными дей-
ствиями (бездействием) работодателя;

4) установление и оспаривание отцовства (материнства),
взыскание алиментов;

5) ограничение дееспособности.
6) признание гражданина безработным и установление посо-

бия по безработице;
7) предоставление мер социальной поддержки, оказание ма-

лоимущим гражданам государственной социальной помощи.
Виды оказываемой помощи:

- правовое консультирование в устной и письменной форме;
- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других

документов правового характера;
- представление интересов гражданина в су-

дах, государственных и муниципальных орга-
нах, организациях.

В виде правового консультирования в ус-
тной форме помощь дополнительно могут
получить:

- пенсионеры, получающие пенсию по ста-
рости;

- неработающие инвалиды III группы;
- ветераны боевых действий, члены семей

погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
- лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей;
- граждане, имеющие трех и более несовершен-

нолетних детей;
- беременные женщины и женщины, имеющие детей в

возрасте до грех лет, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом
работодателя в заключении трудового договора, нарушающим га-
рантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том
числе за время вынужденного прогула, компенсацией морального
вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием)
работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием пособия
по беременности и родам, единовременного пособия при рожде-
нии ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, уста-
новлением и оспариванием отцовства, взысканием алиментов;

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет),
иные лица, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнад-
цати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) без матери,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав
и законных интересов таких детей;

- граждане, признанные в установленном порядке безработ-
ными, если они обращаются за оказанием бесплатной юридичес-
кой помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя в
заключении трудового договора, нарушающим гарантии, уста-
новленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восста-
новлением на работе, взысканием заработка, в том числе за
время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда,
причиненного неправомерными действиями (бездействием) рабо-
тодателя, установлением и взысканием пособия по безработице.

Для получения юридической помощи гражданин представляет
следующие документы:

а) заявление об оказании юридической помощи по утверж-
денной форме;

б) документ, удостоверяющий личность;
в) документы, подтверждающие их принадлежность к ука-

занным выше категориям.
Место нахождения и режим работы Госюрбюро по

Свердловской области:


