
П Р О Т О К О Л
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Невьянском городском округе

г. Невьянск
12 марта 2019 года № 1

Председательствовал: 
глава Невьянского городского округа, 
председатель Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции
в Невьянском городском округе А.А. Берчук
Присутствовали: 7 членов комиссии (список прилагается)

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

(протокол № 4 от 04.12.2018)

(М.Э. Жданова)

1.1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии о том, что постановлением 
главы Невьянского городского округа от 19.12.2018 № 50-гп внесены изменения в План 
мероприятий по противодействию коррупции в Невьянском городском округе на 2018-2020 
годы, утвержденный постановлением главы Невьянского городского округа от 20.09.2018 
№ 37-гп, и включены мероприятия, предусмотренные Концепцией взаимодействия органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции на период до 2019 
года и Программой совместных действий институтов гражданского общества по 
противодействию коррупции на территории Свердловской области до 2019 года «Общество 
против коррупции». С указанным постановлением можно ознакомиться на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Противодействие коррупции».

2. Об актуализации сведений содержащихся в анкетах, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы при 

назначении на указанные должности в целях выявления возможного конфликта интересов 
(подпункт 9.1. пункта 9 раздела 1 протокола от 29.12.2018 № 4 заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области).

(Т.М. Петухова)

2.1. Принять к сведению информацию управления делами администрации Невьянского 
городского округа об организации в целях повышения эффективности кадровой работы в 
части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы Невьянского городского округа, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках 
в целях выявления возможного конфликта интересов, всем муниципальным служащим для 
заполнения и актуализации направлены соответствующие анкеты.

3. Об актуализации сведений содержащихся в анкетах, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в целях
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выявления возможного конфликта интересов (подпункт 9.2. пункта 9 раздела 1 протокола 
от 29.12.2018 № 4 заседания Комиссии по координации работы по противодействию

коррупции в Свердловской области).

(Т.М. Петухова)

3.1. Принять к сведению информацию управления делами администрации Невьянского 
городского округа об организации в целях повышения эффективности кадровой работы в 
части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы Невьянского городского округа, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках 
в целях выявления возможного конфликта интересов, всем муниципальным служащим для 
заполнения и актуализации направлены соответствующие анкеты.

4. Организовать работу по подключению к личному кабинету лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, на которые 

распространяется обязанность предоставлять сведения о своих доходах, доходах их 
супругов и несовершеннолетних детей (подпункт 9.3. пункта 9 раздела 1 протокола от

29.12.2018 № 4 заседания Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области).

(Т.М. Петухова)

4.1. Принять к сведению информацию, что 06.03.2019 в целях реализации комплекса 
мер направленных на противодействие коррупции в Невьянском городском округе в 
администрации Невьянского городского округа проведено методический семинар с 
сотрудников с участием заместителя Невьянского городского прокурора Бондарчука В.В. в 
ходе которого доведена информация о методических рекомендациях по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год), а 
также информация об основных новеллах в методических рекомендациях по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год), 
заместитель прокурора ответил на вопросы сотрудников.

Также на указанном семинаре продемонстрирована презентация Департамента 
противодействия коррупции и контроля Свердловской области «О рекомендациях по 
вопросам, связанным с невозможностью представить лицами, замещающими 
государственные и муниципальные должности, государственными гражданскими и 
муниципальными служащими сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей». Доведена информация по положительному опыту подключения к личному 
кабинету лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, на которые распространяется обязанность предоставлять сведения о своих 
доходах, доходах их супругов и несовершеннолетних детей.

13.03.2019 запланирован методический семинар с по аналогичной тематике с 
руководителями муниципальных организаций.

5. Предложить лицам, замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы при представлении сведений о доходах за отчетный период, а также 

уточненных сведений прилагать скриншот соответствующих страниц своего личного кабинета,
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личного кабинета супруга (супруги) несовершеннолетних детей. Срок ежегодно до 1 мая 
(подпункт 9.4. пункта 9 раздела 1 протокола от 29.12.2018 № 4 заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области).

(Т.М. Петухова)

5.1. Принять к сведению информацию, что 06.03.2019 в целях реализации комплекса 
мер направленных на противодействие коррупции в Невьянском городском округе в 
администрации Невьянского городского округа проведен методический семинар с 
сотрудниками, где муниципальным служащим рекомендовано при представлении сведений о 
доходах за отчетный период, а также уточненных сведений прилагать скриншот 
соответствующих страниц своего личного кабинета, личного кабинета супруга (супруги) 
несовершеннолетних детей. Срок ежегодно до 1 мая.

Аналогичная информация будет доведена до руководителей муниципальных 
организаций 13.03.2019.

6. О подготовке отчетов о выполнении в 2018 году муниципальных планов Плана 
противодействия коррупции в виде графических, видео- и других мультимедийных 

материалов и их размещение на официальных сайтах соответствующих муниципальных 
образований в сети Интернет (подпункт 9.5. пункта 9 раздела 1 протокола от 29.12.2018 № 

4 заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Свердловской области).

(М.Э. Жданова)

6.1. Принять к сведению информацию о подготовке отчета о выполнении в 2018 году 
Плана противодействия коррупции в Невьянском городском округе в виде графических 
материалов (презентации) и размещение его на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 18.01.2019. Материал 
доступен по ссылке http://nevyansk66.ru/anticorruption/#mo-element-region-vyipolnenie-planov- 
meropriyatii-po-protivodeistviyu-korruptsii.

7. О проведении объективного анализа обращений граждан и организаций с 
целью выявления в них информации о возможных коррупционных правонарушениях 

в деятельности органов местного самоуправления соответствующих муниципальных 
образований, подведомственных им муниципальных организаций и их должностных лиц.

Срок до 30.12.2019 (подпункт 9.6. пункта 9 раздела 1 протокола от 29.12.2018 № 4 
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в

Свердловской области).

(Т.М. Петухова)
7.1. Принять к сведению информацию о постоянно проводимом мониторинге обращений 

граждан и организаций с на предмет выявления в них информации о возможных 
коррупционных правонарушениях в деятельности органов местного самоуправления, 
подведомственных муниципальных организаций и их должностных лиц.

По состоянию на 12.03.2019, таких обращений в администрацию Невьянского 
городского округа не поступало.

7.2. Принять к сведению информацию начальника ОЭБиПК МО МВД России 
«Невьянский» Рожина А.А. о необходимости направления сообщений о фактах склонения

http://nevyansk66.ru/anticorruption/%23mo-element-region-vyipolnenie-planov-
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к коррупции, фактах о возможных коррупционных правонарушениях в прокуратуру и 
ОЭБиПК МО МВД России «Невьянский».

7.3. Принять к сведению информацию председателя Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Невьянском городском округе о минимизации 
коррупционных действий при предоставлении муниципальных услуг за счет отсутствия 
взаимодействия заявителей с должностными лицами органов местного самоуправления 
путем оказания таких услуг через Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также сокращения приемных дней для граждан 
до 1 в неделю.

8. Анализ реализации мер по совершенствованию учета муниципального имущества,
подготовка информационно-аналитической справки о результатах реализации 

принимаемых мер (пункт 1 раздела 4 Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Невьянском городском округе на 2018-2020 годы).

(О.Н. Ветлугина)
8.1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 
городского округа об анализе реализации мер по совершенствованию учета муниципального 
имущества.

В Невьянском городском округе ведется реестр муниципального имущества. Для 
достижения большей эффективности управления муниципальным имуществом и 
использования земельных ресурсов необходимо совершенствование системы учёта 
муниципального имущества, в связи с чем, рассматривается вопрос о внедрении 
автоматизированных информационных систем комплексного управления имуществом, 
позволяющего анализировать данные о движении имущества, размере и расчете арендной 
платы при использовании муниципального имущества, систематизировать объекты по 
правовым режимам и иные критерии.

Приоритетным направлением работы является оптимизация муниципального сектора 
экономики для формирования оптимальной структуры имущества.

Повышению эффективности использования муниципального имущества 
способствует вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по 
назначению объектов, вовлечение в хозяйственный оборот бесхозяйных объектов 
недвижимости с целью их дальнейшей приватизации или аренды.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
Невьянского городского округа проводится планомерная и целенаправленная работа в этом 
направлении.

9. Проведение внутриведомственных проверок использования муниципального 
имущества, подготовка информационно-аналитической справки о результатах проведенных 

проверок, принятых мерах по устранению выявленных нарушений и привлечению 
виновных лиц к ответственности (пункт 2 раздела 4 Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Невьянском городском округе на 2018-2020 годы).

(О.Н. Ветлугина)
9.1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 
городского округа о внутриведомственных проверках использования муниципального 
имущества.

Предметом проверок является соблюдение пользователями муниципального 
имущества условий пользования муниципальным имуществом, предусмотренных



договорами о пользовании данным имуществом, оценка полноты формирования, 
эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Проверки осуществляются путем проведения инвентаризации муниципального 
имущества в соответствии с утвержденным планом проверок.

По состоянию на 12.03.2019 из 13 проведенных инвентаризаций выявлено 2 
нарушения. По одному нарушению материальный ущерб возмещен в полном объеме, по 
второму случаю материалы направлены в МО МВД России «Невьянский» для принятия 
мер реагирования.

В отношении земель сельскохозяйственного назначения специалистом КУМИ было 
осуществлено 23 выезда с целью осмотра и обследования 51 земельного участка. По 
результатам осмотров и обследований установлено, что 12 земельных участков 
арендаторами не используются, 2 земельных участка используются частично.

Список земельных участков, неиспользуемых арендаторами по целевому 
назначению, направлен в отдел архитектура администрации Невьянского городского округа 
для включения в план проверок по линии муниципального земельного контроля.

10. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в финансово
бюджетной сфере, с подготовкой информационно-аналитической справки о результатах 

контрольных мероприятий, а также осуществление антикоррупционного контроля за 
расходованием средств бюджета Невьянского городского округа (пункты 1, 2 раздела 5 

Плана мероприятий по противодействию коррупции в Невьянском городском округе на
2018-2020 годы).

(А.М. Балашов)

10.1. Принято решение о рассмотрении указанного вопроса на следующем очередном 
заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Невьянском 
городском округе во втором квартале 2019 года.

11. Разное.

(А.А. Берчук, В.В. Бондарчук, Е.Е. Панов, А.А. Рожин)
11.1. Исключить из состава членов Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Невьянском городском округе оперуполномоченного отдела в 
городе Новоуральске УФСБ России по Свердловской области Касимова Сергея Фаритовича и 
включить в состав оперуполномоченного отдела в городе Новоуральске УФСБ России по 
Свердловской области Панова Евгения Евгеньевича.

11.2. Исключить из состава членов Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Невьянском городском округе заместителя Невьянского 
городского прокурора Терешкина Андрея Владимировича.

11.3. Приглашать на постоянной основе на заседание Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Невьянском городском округе представителя Невьянской 
городской прокуратуры.

11.4. Включить в повестку заседания Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Невьянском городском округе во втором квартале 2019 года 
вопрос об обобщении практики правонарушений в 2018 году при заключении, изменении, 
исполнения и расторжения муниципальных контрактов.

Председатель Комиссии 

Секретарь Комиссии
А А - Берчук 

^  М.Э. Жданова
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список
участников заседания Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Невьянском городском округе
от 12.03.2019

Берчук Александр 
Александрович

Жданова Марина 
Эдуардовна

глава Невьянского городского округа, председатель Комиссии

специалист юридического отдела администрации Невьянского 
городского округа, секретарь Комиссии

члены Комиссии:

Петухова Татьяна 
Михайловна

Панов Евгений 
Евгеньевич

управляющий делами администрации Невьянского городского 
округа

оперуполномоченный отдела в городе Новоуральске УФСБ 
России по Свердловской области

F оловнева Надежда 
Викторовна

Замятина Любовь 
Яковлевна

начальник управления образования Невьянского городского 
округа

председатель Думы Невьянского городского округа

Рожин Антон 
Александрович

начальник ОЭБиПК МО МВД России «Невьянский»

приглашенные,
докладчики:

Ветлугина О.Н. и.о. председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Невьянского городского округа

Бондарчук В.В. заместитель Невьянского городского прокурора


