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

в Невьянском городском округе

г. Невьянск
28 сентября 2018 года № 3

Председательствовал: 
заместитель главы администрации 
Невьянского городского округа по вопросам 
промышленности, экономики и финансов 
-  начальник Финансового управления,
заместитель председателя Комиссии А.М. Балашов

Присутствовали: 8 членов комиссии (список прилагается)
Приглашенные участники заседания: 3 участника.

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

(протокол № 2 от 24.05.2018)

(М.Э. Жданова)

1.1. Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в 
Невьянском городском округе на заседании 24.05.2018 решений, требующих 
исполнения и контроля на очередном заседании Комиссии не принято.

2. О специализированном информационно-методическом ресурсе по вопросам 
противодействия коррупции (письмо Департамента кадровой политики Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области от 04.04.2018
№01-09-62/4984).

(М.Э. Жданова)

2.1. Принять к сведению информацию о специализированном информационно
методическом ресурсе по вопросам противодействия коррупции на базе федеральной 
государственной информационной системы «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации» (https://gossluzhba.gov.ru/ anticorruption). Материалы, размещенные в 
специализированном ресурсе, рекомендованы к использованию государственными 
гражданскими служащими и муниципальными служащими для самоподготовки, а 
должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, -  для самоподготовки и использования при проведении 
учебных занятий по вопросам противодействия коррупции.

3. О рассмотрении возможности внедрения специального программного 
обеспечения, позволяющего выявлять наличие аффилированности, личной 

заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении ими функций 
муниципального управления в отношении организаций и физических лиц

https://gossluzhba.gov.ru/
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(подпункт 7.3. раздела 1 протокола заседании Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области от 29.12.2017 № 4).

(Т.М. Петухова)

3.1. Принять к сведению информацию о том, что возможность внедрения 
специального программного обеспечения, позволяющего выявлять наличие 
аффилированности, личной заинтересованности муниципальных служащих при 
осуществлении ими функций муниципального управления в отношении организаций и 
физических лиц обуславливается наличием бюджетных средств на указанные цели и 
соответствующими более приоритетными направлениями деятельности органа местного 
самоуправления.

Ввиду того, что при внедрении указанного специального программного обеспечения 
требуется комплексный подход для всех органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, по предварительным 
расчетам сумма указанного программного обеспечения ориентировочно составит 
2 500 000,00 рублей).

4. О применении к муниципальным служащим меры ответственности в виде 
увольнения в связи с утратой доверия в случае несоблюдения такими служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, с учетом критериев привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения, содержащихся в методических рекомендациях по 
привлечению к ответственности государственных (муниципальных) служащих за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции (письмо Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526) (подпункт 5.6. раздела 1 
протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Свердловской области от 26.04.2018 № 1).

(Т.М. Петухова)

4.1. Принять к сведению информацию о том, что в администрации Невьянского 
городского округа назначено ответственное лицо за направление информации в Реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия.

По состоянию на 28.09.2018 отсутствуют прецеденты о применении к 
муниципальным служащим Невьянского городского округа меры ответственности в 
виде увольнения в связи с утратой доверия.

5. О рассмотрении вопроса по установлению порядка изготовления и выдачи 
выписок из похозяйственных книг о наличии у граждан права на объекты 

недвижимости, предусмотрев коллегиальный (комиссионный) порядок проверки 
достоверности содержащейся в выписках информации на этапе их подписания главой 
муниципального образования (подпункт 5.7. раздела 1 протокола заседания Комиссии
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по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от
26.04.2018 № 1).

(Т.М. Петухова)

5.1. Принять к сведению информацию о том, что в администрации Невьянского 
городского округа разработан и действует регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов) на территории Невьянского городского округа», 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 30.06.2016 № 1449-п.

Кроме того, в целях исключения любых коррупционных проявлений, связанных с 
отчуждением земельных участков в собственность граждан, принятия исчерпывающих мер 
по усилению контроля за деятельностью начальников управления населенными пунктами, 
принятия мер по обеспечению полного и всестороннего контроля за сохранностью 
государственного и муниципального имущества и недопущения его незаконного 
отчуждения, а также в соответствии с представлением следственного отдела по
г. Невьянск от 28.05.2015г. № 150208135 принято распоряжение администрации 
Невьянского городского округа от 17.06.2015 № 122-р «О выдаче выписок из 
похозяйственных книг», согласно которого, только архивный отдел администрации 
Невьянского городского округа уполномочен осуществлять выдачу архивных выписок из 
похозяйственных книг о наличии у гражданина прав на земельный участок, 
предоставленный до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, с 
правом подписи архивных выписок.

На основании вышеизложенного, необходимо в срок до 01.11.2018 управлению 
делами с заинтересованными отделами (архивный отдел, КУМИ, отдел архитектуры, 
юридический отдел) и начальниками управления населенными пунктами администрации 
Невьянского городского округа проработать вопрос о создании комиссии по проверке 
достоверности содержащейся в выписках из похозяйственных книг информации.

6. О проведении работы по внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон с 

учетом актуальных сведений указанного реестра, картографических сведений, 
находящихся на хранении в Государственном фонде данных, полученных в результате 

проведения землеустроительных работ, и Федеральном картографо-геодезическом 
фонде, материалов лесоустройства, а также фактических границ существующей жилой 
и иной застройки, сведений об особо ценных землях сельскохозяйственного назначения 

(подпункт 5.8. раздела 1 протокола заседания Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области от 26.04.2018 № 1).

(О.Н. Ветлугина, С.С. Матвеева)

6.1. Принять к сведению информацию о том, что на территории Невьянского 
городского округа 38 населенных пунктов, из них:

- в 2012 году в ЕГРН внесены сведения о границе п. Таватуй (1 населенный пункт);
- в 2017 году внесены сведения о границах: города Невьянска, д. Гашени,

д. В. Таволги, д. Н. Таволги, д. Пьянково, д. Осиновка, с. Федьковка, с. Конёво, п. Ударник, 
с. Аятское, с. Шаудуриха, п. Забельный, с. Кунара, д. Невьянка, д. Сербишино, п. Аник,
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п. Вересковый, п. Калиново, п. Ребристый, с. Таватуй, с. Киприно, с. Шурала, с. Быньги 
(23 населенных пункта).

В 2018 году проводятся работы по внесению сведений в ЕГРН о границах 
следующих населенных пунктов: деревня Сосновка, поселок Аять, поселок Невьянский 
Рыбзавод, поселок Приозёрный, поселок Середовина, поселок Таватуйский Детдом, 
поселок Цементный, поселок Осиновский, село Корелы, поселок Шурала, поселок 
Быньговский (11 населенных пунктов). Поселок Холмистый включен в границу города 
Невьянска (доклад прилагается).

7. О принятых дополнительных мерах по разъяснению порядка заполнения 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лицам, замещающим в органах местного самоуправления муниципального образования 
должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за 

собой обязанность представлять указанные сведения (подпункт 8.1. раздела 1 
протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Свердловской области от 16.07.2018 № 2).

(Т.М. Петухова)

7.1. Принять к сведению информацию о том, что по состоянию на 28.09.2018 с 
муниципальными служащими проведено 5 учебных совещаний антикоррупционной 
направленности, в том числе проводимых совместно с Невьянской городской прокуратурой 
о порядке заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. С руководителями муниципальных организаций так же 
проведено 2 учебных совещания.

7.2. Принять к сведению информацию оперуполномоченного отдела в городе 
Новоуральске УФСБ России по Свердловской области Касимова Сергея Фаритовича о 
том, что необходимо прорабатывать вопрос заполнения справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, так как допускаются ошибки 
при их заполнении. Наиболее часто ошибки по сведениям о близких родственниках.

7.3. Принять к сведению информацию заместителя председателя Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Невьянском городском округе 
А.М. Балашова о том, что законодатель дал возможность корректировки сведений 
указываемых в справках. Возможность для внесения исправлений имеется.

8. Об обеспечении ежемесячного обновления разделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официального сайта органа местного самоуправления в 

сети Интернет в целях предоставления гражданам доступа к актуальной информации в
указанной сфере (подпункт 8.5. раздела 1 протокола заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от
16.07.2018 № 2)

(М.Э. Жданова)

8.1. Принять к сведению информацию о том, что материалы о противодействии 
коррупции размещаются на официальном сайте Невьянского городского округа по мере 
поступления и имеют регулярный характер. Граждане имеют доступ к актуальной 
информации в указанной сфере.
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9. Об обеспечении направления в территориальные органы прокуратуры списков 
лиц, уволенных с муниципальной службы, за отчетный период (подпункт 8.7. раздела 1 
протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Свердловской области от 16.07.2018 № 2)

(Т.М. Петухова)
9.1. Принять к сведению информацию, что в управлении делами администрации 

Невьянского городского округа работа по направлению в территориальные органы 
прокуратуры списков лиц, уволенных с муниципальной службы за отчетный период 
организована и выполняется в плановом режиме.

10. О направлении в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области для обобщения и учета при проведении 
мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции в Свердловской

области:
-  копии протоколов заседаний органов по координации деятельности в области 

противодействия коррупции в муниципальных образованиях; -  копии протоколов 
заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
соответствующих органах местного самоуправления муниципальных образований, и 

урегулированию конфликта интересов; -  копии муниципальных правовых актов о 
привлечении к дисциплинарной ответственности муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в соответствующих органах местного 
самоуправления муниципальных образований, за нарушение ограничений и запретов, 
неисполнение требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 

иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; -  реестр 
обращений по фактам коррупции, поступивших в органы местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований, нарастающим итогом по 
установленной форме (подпункт 8.8. раздела 1 протокола заседания Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от

16.07.2018 № 2)

(Т.М. Петухова, М.Э. Жданова)

10.1. Принять к сведению информацию о направлении администрацией 
Невьянского городского округа в Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области для обобщения и учета 
при проведении мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции 
в Свердловской области следующих документов: копии протоколов заседаний 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Невьянском 
городском округе; -  копии протоколов заседаний комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих, и урегулированию конфликта 
интересов; -  копии муниципальных правовых актов о привлечении к дисциплинарной 
ответственности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в соответствующих органах местного самоуправления муниципальных 
образований, за нарушение ограничений и запретов, неисполнение требований о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей,
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установленных в целях противодействия коррупции (при их наличии); -  реестр 
обращений по фактам коррупции, поступивших в органы местного самоуправления 
нарастающим итогом по установленной форме.

11. Результаты проведенного в 2018 году социологического опроса уровня 
восприятия коррупции в Невьянском городском округе

(Т.М. Петухова, М.Э. Жданова)

11.1. Принять к сведению информацию о результатах социологического опроса 
уровня восприятия коррупции по результатам анкет для опроса населения в Невьянском 
городском округе.

11.2. Разместить расчет индексов восприятия коррупции по итогам 
социологического опроса за 2018 на официальном сайте Невьянского городского 
округа.

11.3. Рекомендовать ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда» разместить результаты 
проведенного социологического опроса уровня восприятия коррупции в газете 
«Звезда».

12. Об информировании граждан о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме: веб-баннеры, видеоролики и лендинги с 

Портала оперативного взаимодействия участников системы межведомственного 
электронного взаимодействия (подпункт 8.6. раздела 1 протокола заседания Комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от
16.07.2018 № 2)

(Е.А. Пономарева)
12.1. Принять к сведению информацию о размещении материалов для граждан о 

преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
в том числе через 4 веб-баннера и 10 видеороликов (доклад прилагается).

13 .0  рассмотрении вопроса правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования, 

муниципальных организаций и их должностных лиц, устанавливать причины выявленных 
нарушений, вырабатывать и принимать меры по их предупреждению и устранению

(М.Э. Жданова)
13.1. Принять к сведению, что вопросы правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования, 
муниципальных организаций и их должностных лиц, а также установление причины 
выявленных нарушений, выработка и принятие мер по их предупреждению и устранению 
будут рассмотрены по мере поступления информации.
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14. Обзор судебных решений по вопросам противодействия коррупции, подготовленный 
Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства

Свердловской области от 01.04.2018

(М.Э. Жданова)

14.1. Принять к сведению информацию из Обзора судебных решений по вопросам 
противодействия коррупции, подготовленный Департаментом кадровой политики 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 01.04.2018.

15. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Невьянском городском округе на 2018-2020 годы

(М.Э. Жданова)
15.1. Принять к сведению информацию о выполнении требований подпункта «б» 

пункта 3 и пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы».

Порядок проведения общественного обсуждения проекта Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Невьянском городском округе на 2018-2020 годы утвержден 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.08.2018 № 1458-п.

Программа общественного обсуждения проекта Плана мероприятий Невьянского 
городского округа по противодействию коррупции на 2018-2020 годы утверждена 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.08.2018 №1457-п.

В целях обеспечения свободного доступа граждан к материалам, выносимым на 
общественное обсуждение, проект Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Невьянском городском округе на 2018-2020 годы, Порядок общественного обсуждения 
проекта и Программа общественного обсуждения указанного проекта Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в Невьянском городском округе на 2018-2020 годы 
размещены в разделе «Общественное обсуждение» 14 августа 2018 года на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://nevyansk66.ru/.

Общественное обсуждение проекта Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Невьянском городском округе на 2018-2020 годы проводилось с 
14 августа 2018 года по 14 сентября 2018 года.

Главой Невьянского городского округа ответственным лицом, осуществляющим 
прием замечаний и предложений по проекту Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Невьянском городском округе на 2018-2020 годы, а также их обобщение, 
назначен специалист юридического отдела администрации Невьянского городского округа 
Жданова Марина Эдуардовна.

В период с 14 августа 2018 года по 14 сентября 2018 года в Общественную палату 
Невьянского городского округа, а также в администрацию Невьянского городского округа 
замечаний и предложений по проекту Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в Невьянском городском округе на 2018-2020 годы не поступило.

Итоговый протокол результатов общественного обсуждения проекта Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в Невьянском городском округе на 2018- 
2020 годы на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/.

Постановлением главы Невьянского городского округа от 20.09.2018 № 37-гп 
утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Невьянском городском 
округе на 2018-2020 годы.

http://nevyansk66.ru/
http://nevyansk66.ru/
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16. Разное

16.1. Принять к сведению рекомендацию заведующего юридическим отделом 
администрации Невьянского городского округа О.И. Ланцовой об исключении из перечня 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей ряда должностей в связи с 
нецелесообразностью.

16.2. Юридическому отделу в срок до 01.11.2018 проработать вопрос указанный, в 
п. 16.1. настоящего протокола.

Заместитель председателя Комиссии А.М. Балашов

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

по противодействию коррупции в Невьянском городском округе
от 28.09.2018

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:

Петухова Татьяна 
Михайловна

Касимов Сергей 
Фаритович

Матвеева Елена 
Валентиновна

управляющий делами администрации Невьянского городского 
округа

оперуполномоченный отдела в городе Новоуральске УФСБ 
России по Свердловской области

начальник управления населенными пунктами администрации 
Невьянского городского округа

Сколова Светлана 
Михайловна

заместитель директора по правовым вопросам Центра развития 
образования и инженерно-технического обеспечения управления 
образования Невьянского городского округа

Ланцова Ольга Ивановна заведующий юридическим отделом администрации Невьянского
городского округа

Ветлугина Оксана 
Николаевна

Матвеева Светлана 
Сергеевна

Иноземцева Юлия 
Дмитриевна

исполняющий обязанности председателя 
управлению муниципальным имуществом 
Невьянского городского округа

комитета по 
администрации

специалист отдела архитектуры администрации Невьянского 
городского округа

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


