
П Р О Т О К О Л №1  
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Невьянском городском округе

г. Невьянск
29 марта 2018 14-30 часов

Председательствовал:
Глава Невьянского городского округа, 
председатель Комиссии - А.А. Берчук

Присутствовали: 10 членов комиссии (список прилагается)

1. О выполнении ранее принятых решений Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Невьянском городском округе 

(протокол № 4 от 21.12.2017)

1.1. Принять к сведению информацию о проведенном 25.12.2017 рабочем совещании 
с руководителями муниципальных организаций с участием представителей контрольно
ревизионного управления.

До руководителей муниципальных организаций доведена информация о типичных 
ошибках и нарушениях при осуществлении финансовой деятельности, меры 
ответственности. Так же были приняты на рассмотрение поступившие предложения от 
руководителей.

1.2. Принять к сведению информацию о проведенном 25.12.2017 рабочем совещании 
с руководителями муниципальных организаций, на котором до руководителей 
муниципальных организаций доведена информация о порядке использования и 
возврата субсидий из областного и федерального бюджетов.

1.3. Принять к сведению информацию о проведённой в первом квартале 2018 года 
администрацией Невьянского городского округа разъяснительной работы с 
руководителями муниципальных организаций по вопросам предупреждения 
коррупционных правонарушений (доклад прилагается).

2. О рассмотрении протокольного поручения Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области об обеспечении соблюдения 

соглашения между Свердловской областью и Невьянским городским округом, о 
передаче Департаменту государственных закупок Свердловской области полномочий на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при расходовании средств 
субсидий, предоставляемых из областного бюджета, в случаях если начальная 
(максимальная) цена контракта составляет десять миллионов рублей и более.

Срок - при поступлении субсидий из областного бюджета.
(пункт 8 раздела 1 Протокола заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области от 13.10.2017 № 3).

(А.М. Балашов, Т.М. Петухова)

(А.А. Берчук)
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2.1. Принять к сведению информацию о неукоснительном соблюдении соглашения 
от 30.08.2017 № 87/113/17-юо между муниципальным образованием и Департаментом 
государственных закупок Свердловской области о передаче полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при расходовании средств субсидий, 
предоставляемых из бюджета Свердловской области.

3. О рассмотрении протокольного поручения Совета при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по 

противодействию коррупции о рассмотрении на заседании Комиссии во втором 
квартале 2018 года вопроса о состоянии работы органов местного самоуправления по 

противодействию коррупции в сфере земельных правоотношений, в срок до 01.07.2018 
(пункт 2.4. Протокола заседания Совета при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по 
противодействию коррупции от 27.09.2017 № 3).

(А.А. Берчук)

3.1. Рассмотреть во втором квартале 2018 года на заседании Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Невьянском городском округе 
вопрос о состоянии работы органов местного самоуправления по противодействию 
коррупции в сфере земельных правоотношений:

- о мерах прокурорского реагирования в сфере земельных отношений за период 
2017 и первый квартал 2018 года;

о предоставлении земельных участков (в том числе из земель 
сельскохозяйственного назначения) юридическим и физическим лицам за период 2017 
и первый квартал 2018 года;

- о количестве поступивших заявлений от юридических и физических лиц за 
период 2017 и первый квартал 2018 года о предоставлении земельных участков, 
максимальные сроки рассмотрения таких заявлений.

4. О рассмотрении протокольного поручения Совета при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по 

противодействию коррупции о продолжении взаимодействия с управлениями 
Росреестра в субъектах Российской Федерации и органами прокуратуры по 

своевременной проверке законности и обоснованности принимаемых 
уполномоченными органами решений при распределении и использовании земель 

(пункт 2.10. Протокола заседания Совета при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе по противодействию

коррупции от 27.09.2017 № 3).

(А.А. Берчук)
4.1. Рассмотреть во втором квартале 2018 года на заседании Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Невьянском городском округе 
вопрос взаимодействия с управлением Росреестра, органами прокуратуры и 
управления Россельхознадзора по своевременной проверке законности и 
обоснованности принимаемых уполномоченными органами решений при 
распределении и использовании земель:
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- по вопросам нарушения отдельными лицами обязательных требований 
земельного законодательства на землях сельскохозяйственного назначения и земельных 
участках сельскохозяйственного использования на территории Невьянского городского 
округа;

- по вопросам использования земельных участков по целевому назначению в 
соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием;

- по вопросу требований, связанных с обязательным использованием земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для 
ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности.

4.2. Предложить принять участие в очередном заседании Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Невьянском городском округе 
представителям управления Росреестра, управления Россельхознадзора, Невьянской 
городской прокуратуры для информирования по вопросам, изложенным в пункте 4.1. 
настоящего протокола.

4.3. Предложить принять участие в очередном заседании Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Невьянском городском округе 
управляющих населенными пунктами Невьянского городского округа.

5. Обзор судебных решений по вопросам противодействия коррупции, 
подготовленный Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области за 3 квартал 2017 года

(М.Э. Жданова)

5.1. Принять к сведению и использованию в работе обзор судебной практики по 
вопросам применения статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», подготовленный Департаментом кадровой политики 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, за 3 квартал 
2017 года.

6. Разное

(А.В. Щекалев)
6.1. Начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по 

Свердловской области А.В. Щекалев довел информацию о том, что действует интернет- 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволяет 
налогоплательщику:
- получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о 
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о 
задолженности по налогам перед бюджетом;
- контролировать состояние расчетов с бюджетом;
- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых 
платежей;
- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через банки -  партнеры ФНС 
России;



4

- скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по 
форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, 
направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, 
подписанную электронной подписью налогоплательщика;
- отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;
- обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

6.2. Принять к сведению информацию о действующем интернет-сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Председатель Комиссии А.А. Берчук

Секретарь Комиссии М.Э. Жданова
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СПИСОК
участников заседания Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Невьянском городском округе
от 29.03.2018г.

Берчук Александр 
Александрович

глава Невьянского городского округа, председатель Комиссии

Балашов Александр 
Михайлович

заместитель главы администрации Невьянского городского 
округа по вопросам промышленности, экономики и финансов - 
начальник финансового управления, заместитель председателя 
Комиссии

Жданова Марина 
Эдуардовна

специалист юридического отдела администрации Невьянского 
городского округа, секретарь Комиссии

члены Комиссии:

Матвеева Елена 
Валентиновна

начальник управления населенными пунктами администрации 
Невьянского городского округа

Петухова Татьяна 
Михайловна

управляющий делами администрации Невьянского городского 
округа

Щекалев Андрей 
Владимирович

Начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 28 по Свердловской области

Иноземцева Юлия 
Дмитриевна

корреспондент ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда», член 
Общественного совета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации при ММО МВД РФ «Невьянский»

Замятина Любовь 
Яковлевна

председатель Думы Невьянского городского округа

Сколова Светлана 
Михайловна

Заместитель директора по правовым вопросам Центра развития 
образования и инженерно-технического обеспечения управления 
образования Невьянского городского округа 
(по согласованию)

Мерзляков Вячеслав 
Владимирович

председатель Общественной палаты Невьянского городского 
округа


