
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НИЖНЯЯ САЛДА

Протокол

25.03.2016 № 1

Заседание комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в городском округе Нижняя Салда

Заместитель председателя комиссии: Гузиков С.Н. -  глава администрации 
городского округа Нижняя Салда,
Секретарь: Фоменко Н.В. -  начальник отдела муниципальной службы, 
кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда, 
Присутствовали:

Черкасов С.В. -  и.о. заместителя главы администрации городского 
округа Нижняя Салда

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда В.К. Цигвинцева

Заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда 
Л.В. Зуева

Председатель депутатской комиссии по вопросам законодательства, 
местного самоуправления и безопасности Думы городского округа Нижняя 
Салда В.Д. Мурашов

Ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда А.А. 
Мурсенкова

Главный редактор МБУ «Пресс-центр Городской вестник» И.Е. 
Танкиевская

Электромонтер ООО «НУК «Жилой дом», представитель 
Нижнесалдинского местного отделения КПРФ С.Н. Харин

Прокурор города Нижней Салды, старшему советнику юстиции Е.П. 
Мартынов

Начальник Финансового управления администрации ГО Нижняя 
Салда С.Н. Бессонов

Заместитель председателя Гузиков С.Н. комиссии зачитал повестку 
дня:
1. О ходе выполнения Плана противодействия коррупции в городском 
округе Нижняя Салда в I квартале 2016 года и мероприятий М П
«Противодействие коррупции В городском округе Нижняя Салда на 
2014-2015 годы»;
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1) . Информирование жителей городского округа Нижняя Салда через 
газету и официальный сайт городского округа Нижняя Салда в сети 
Интернет о ходе реализации антикоррупционной политики в городском 
округе Нижняя Салда.

2) . Размещение в газете и на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда в сети Интернет материалов о бюджетном процессе.

3) . Организация работы «телефона доверия» и электронной приемной на 
официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4) . Обеспечение размещения проектов нормативных правовых актов на 
официальном сайте городского округа Нижняя Салда в разделе 
Нормотворчество/проекты для обеспечения возможности проведения 
независимой экспертизы и общественного обсуждения.

2. О ходе предоставления Планов противодействия коррупции МУ и 
МУПами на 2016 год.

2.06 исполнении Федерального закона № 44-ФЗ в I квартале 2016 года.

3. Информация о результатах проверки сведений о доходах, расходах и 
имуществе муниципальных служащих и о доходах, расходах и 
имуществе членов их семей.

4. О выполнении поручений предыдущего заседания.
1) . от лица собственников с вопросом о проверке правомерности расходов в 
ТСЖ «Урал» обратиться в ОВД или в Госжилинспекцию.

2) . проработать вопрос по проверке проведения собраний собственников и 
оформлению Протоколов Управляющими компаниями.

3) . Взыскание по исполнительным листам в пользу бюджета городского 
округа Нижняя Салда.

4) . В постоянном режиме направлять в газету «Городской вестник -  Нижняя 
Салда» и на официальный сайт городского округа Нижняя Салда итоги 
проведенных проверок в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
планируемые меры по устранению выявленных недостатков и нарушений.

5) Информация ОВД о проведенной проверке по вопросу о разработке 
карьера возле села Акинфиево - отсутствуют на заседании Комиссии.

5. О выполнении поручений, данных на заседании Совета при 
Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции в I 
квартале 2016 года.

от 30 июня 2015 года:
- Направлять реестр обращений граждан по фактам коррупции, поступивших 
в органы местного самоуправления муниципальных образований,
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расположенных на территории Свердловской области, нарастающим итогом 
в Департамент административных органов Губернатора Свердловской 
области для обобщения и учёта при проведении федерального и 
регионального антикоррупционного мониторинга.
Срок - один раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом.

от 22 сентября 2015 года:
- Установить в соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона N 44- 
ФЗ правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, в том числе:
1 Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения;
Срок - до 30 декабря 2015 года;

2)Правила определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований и 
подведомственными им бюджетными и казёнными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, включая подведомственные им казённые учреждения.
Срок - до 30 марта 2016 года;

3 рассмотреть вопросы эффективности организации и осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на совместных 
заседаниях комиссий по противодействию коррупции и общественных палат 
соответствующих муниципальных образований, выработать дополнительные 
меры по предотвращению нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Срок - до 01 июля 2016 года;
4) Направлять в Департамент государственных закупок Свердловской области 
информацию о проблемах, возникающих при организации и осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в целях 
планирования обучающих семинаров, разработки методических материалов 
и выработки предложений по совершенствованию контрактной системы в 
Свердловской области.
Срок -  ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным периодом.

5) Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, во взаимодействии с органами 
молодёжного самоуправления организовать проведение антикоррупционных 
мероприятий (конкурсов, заседаний круглых столов, тренингов, дебатов), 
содействующих формированию у подростков и молодёжи нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, в том числе в Международный день борьбы с 
коррупцией (09 декабря).
Срок - ДО 31 декабря 2015 года, до 01 апреля 2016 года.
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6. Результаты правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и их должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений.

7. об утверждении муниципальным правовым актом перечня 
организаций, на которые возложены полномочия по выполнению задач, 
поставленных перед органами местного самоуправления, по 
организации профилактики коррупционных правонарушений.

Заместитель председателя комиссии Гузиков С.Н. предложил проголосовать 
за повестку дня в предложенной редакции:
От члена комиссии Цигвинцевой В.К. поступило предложение:
1. внести изменения в корректировке вопроса, предлагается изложить его в 
редакции: «информация о подготовке к предоставлению сведений о доходах, 
расходах и имуществе муниципальных служащих и о доходах, расходах и 
имуществе членов их семей».

2. внести дополнение в корректировке вопроса, предлагается добавить 
поручением -  исполнение протокола Комиссии по координации работы по 
противодейсвтию коррупции в Свердловской области от 23.12.2015 года.

Заместитель председателя комиссии Гузиков С.Н. предложил 
проголосовать за повестку дня с учетом предложений Цигвинцевой В.К.
За-9 
Против -0
Принято единогласно.

1. СЛУШАЛИ:
Начальник организационно-управленческого отдела администрации 
городского округа Нижняя Салда Рассохина А.В., председатель КРК 
городского округа Нижняя Салда Цигвинцева В.К., ведущий специалист 
Думы городского округа Нижняя Салда -  Горнева О.А. доложили 
информацию по мероприятиям Плана противодействия коррупции в 
городском округе Нижняя Салда в I квартале 2016 года и мероприятий 
МП «Противодействие коррупции в городском округе Нижняя Салда на 
2014-2015 годы», реализуемым в постоянном режиме, информация 
прилагается.
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Информацию принять к сведению.
2. К следующему заседанию Комиссии представить информацию об 

утверждении положения о сайте городского округа Нижняя Салда, 
обеспечить наполнение разделов сайта городского округа Нижняя Салда 
необходимой информацией в соответствии с требованиям действующего
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законодательства РФ. Предлагается внести изменения в положение о 
телефоне доверия, определив ОУО администрации городского округа 
Нижняя Салда местом для размещения телефона доверия. Определить 
докладчиком и исполнителем данного вопроса организационно
управленческий отдел администрации городского округа Нижняя Салда 
(А.В. Рассохина).
2. СЛУШАЛИ: Начальник отдела муниципальной службы, кадров и
правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда Фоменко
H. В. доложила о предоставлении Планов противодействия коррупции МУ и 
МУПами на 2016 год, информация прилагается.
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
I. Информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ: Начальник Финансового управления администрации 
городского округа Нижняя Салда Бессонов С.Н. доложил об исполнении 
Федерального закона № 44-ФЗ в I квартале 2016 года, информация 
прилагается.
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Информацию принять к сведению.
2. МКУ «Служба муниципального заказа» обеспечить проверку 

исполнения муниципальных контрактов, заключаемых органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
городского округа Нижняя Салда.

СЛУШАЛИ:
Ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и правовой 
работы администрации городского округа Нижняя Салда Мурсенкова А.А. 
доложила информацию о подготовке к предоставлению сведений о доходах, 
расходах и имуществе муниципальных служащих и о доходах, расходах и 
имуществе членов их семей, информация прилагается.
На вопрос прокурора Мартынова Е.П. Мурсенкова А.А. ответила: справки 
о доходах проверяются, направляются запросы в МИ ФНС, ГИБДД, 
Росреестр.
На вопрос зам главы Зуевой Л.В. Мурсенкова А.А. ответила: форма справки 
как и в 2015 году. Форму справки можно брать с сайта президента РФ, - 
справка БК.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
1. Информацию принять к сведению.
2. Разместить на официальном сайте городского округа Нижняя 

Салда актуальную для заполнения в 2016 году форму справки, 
методические рекомендации. Информационную справку о том, что 
муниципальные служащие, лица, заменяющие муниципальные должности, 
депутаты Думы городского округа Нижняя Салда обязаны представлять 
сведений о доходах, расходах и имуществе в установленные сроки.
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3. Определить докладчиком и исполнителем данного вопроса 
ведущего специалиста отдела муниципальной службы, кадров и правовой 
работы Мурсенкову А.А.

5. СЛУШАЛИ:
5.1. и. о. заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда 
С.В. Черкасов доложил о проделанной работе по вопросу правомерности 
расходов в ТСЖ «Урал», информация прилагается.
На вопрос Мурашова В.Д. Черкасов С.В. ответил: заявление в ОВД о 
расходах ТСЖ «Урал» не было, у нас нет оснований для направления такого 
заявления в ОВД, нам неизвестно кто что нарушил. Мы дождемся годового 
отчета и по итогам проверки отчета будем принимать меры.
Прокурор Мартынов Е.П. дополнил по вопросу: можно оспорить создание
0 0 0 . в котором ТСЖ является соучредителем, но нужно учитывать, что 
сведения в ФНС представлены законно, когда ТСЖ выйдет из состава ООО 
будем проверять законность существования созданного ООО. Если Вам не 
раскрыли информацию, т.е. не представили отчет, то возможно обращение 
собственника в суд с заявлением о понуждении выдать отчет и потом только 
оспаривать законность самого отчета.

РЕШИЛИ
За -8 
Против -  О 
Воздержался -  1.

1. Информацию принять к сведению.
2. К следующему заседанию комиссии проанализировать отчет ТСЖ за 
2015 год, специалисту МБУ «Служба муниципального заказа» провести 
проверку работ в соответствии с отчетом ТСЖ.
3. Определить докладчиком и исполнителем данного вопроса и. о. главы 
администрации Черкасова С.В.

5.2. Начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы 
администрации городского округа Нижняя Салда Фоменко Н.В. доложила о 
переписке по вопросу проверки проведений собраний собственников и 
оформлению Протоколов Управляющими компаниями, информация 
прилагается.
Прокурор Мартынов Е.П. дополнил: прошу исключить прокурора из состава 
комиссии, приглашать прокуратуру города Нижней Салды для участия в 
заседании. Нам запрещено быть в составах комиссий, можем только 
участвовать.
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
1. Информацию принять к сведению.
2. Внести изменения в состав комиссии, исключив из состава комиссии 
прокурора города Нижней Салда, включать в комиссию в качестве 
приглашенных.
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5.3. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации ГО Нижняя Салда доложила о взыскании задолженности по 
исполнительным листам в пользу бюджета городского округа Нижняя Салда, 
информация прилагается.

Начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы 
администрации городского округа Нижняя Салда Фоменко Н.В. доложила о 
проведенных мероприятиях по сверке по исполнительным производствам с 
ФССП г. Верхняя Салда, информация прилагается.

РЕШИЛИ:
1. информацию принять к сведению.
2. начальнику ФУ Администрации городского округа Нижняя Салда 
Бессонову С.Н. обеспечить проверку исполнения исполнительных листов, 
получаемых ФУ для исполнения, информацию представить к следующему 
заседанию комиссии.

5.4. И. о. заместителя главы администрации городского округа Нижняя 
Салда С.В. Черкасов доложил о проведенных проверках в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства и планируемых мерах по устранению выявленных 
недостатков и нарушений. О направлении информации в газету «Городской 
вестник -  Нижняя Салда» и на официальный сайт городского округа Нижняя 
Салда, информация прилагается.
РЕШИЛИ:
1. информацию принять к сведению.

5.5. председатель комиссии Гузиков С.Н. предложил перенести вопрос
начальника ОеП № 8 Межмуниципального отдела МВД России
«Верхнесалдинский» А.И. Панкратова о проведенной проверке по вопросу 
о разработке карьера возле села Акинфиево перенести на следующее 
заседание комиссии.
РЕШИЛИ:
1. перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание комиссии.

СЛУШАЛИ:
6.1. по протоколу от 30.06.2015 года слушали информацию председателя 
КРК городского округа Нижняя Салда Цигвинцеву В.К., начальника 
организационно-управленческого отдела администрации городского округа 
Нижняя Салда Рассохину А.В., ведущего специалиста Думы городского 
округа Нижняя Салда Горневу О.А. о направлении реестра обращений 
граждан по фактам коррупции, поступивших в органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, нарастающим итогом в Департамент
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административных органов Губернатора Свердловской области для 
обобщения и учёта при проведении федерального и регионального 
антикоррупционного мониторинга, информация прилагается.
РЕШИЛИ:
1. информацию принять к сведению.

6.2. По протоколу от 22 сентября 2015 года слушали начальника 
Финансового управления администрации ГО Нижняя Салда С.Н, Бессонов, 
директора МБУ «Служба муниципального заказа» А.С. Хлебникову об 
установлении правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:
1) .требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения;
2) .правил определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований и 
подведомственными им бюджетными и казёнными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, включая подведомственные им казённые учреждения, 
информация прилагается.
РЕШИЛИ:
1. информацию принять к сведению.

3) . начальник Финансового управления администрации ГО Нижняя Салда 
С.Н, Бессонов, директор МБУ «Служба муниципального заказа» А.С. 
Хлебникова доложили о рассмотрении вопросов эффективности организации 
и осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, о 
выработке дополнительных мер по предотвращению нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг на территории городского округа Нижняя 
Салда, информация прилагается.
РЕШИЛИ:
1. информацию принять к сведению.

4) . начальник Финансового управления администрации ГО Нижняя Салда 
С.Н, Бессонов, директор МБУ «Служба муниципального заказа» А.С. 
Хлебникова доложили о направлении информации в Департамент 
государственных закупок Свердловской области о проблемах, возникающих 
при организации и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в городском округе Нижняя Салда, 
информация прилагается.
РЕШИЛИ:
1. информацию принять к сведению.
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5). Ведущий специалист Думы городского округа Нижняя Салда -  Горнева
0 . А., секретарь Молодежного и Общественного Совета доложила об 
организации проведения антикоррупционных мероприятий (конкурсов, 
заседаний круглых столов, тренингов, дебатов), содействующих 
формированию у подростков и молодёжи нетерпимости к коррупционным 
проявлениям, в том числе в Международный день борьбы с коррупцией (09 
декабря), информация прилагается.
РЕШИЛИ:
1. информацию принять к сведению.

6.3. Информацию по исполнению протокола от 23.12.2015 года:
Начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы 

Фоменко Н.В. зачитала информацию по исполнению пункта 9 протокола 
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Свердловской области от 23.12.2015 № 1 городским округом Нижняя
Салда:

По пункту 9.1. - преобразована комиссии по противодействию 
коррупции в комиссию по координации работы по противодействию 
коррупции. 20.01.2016 года утверждено постановление главы городского 
округа Нижняя Салда «О Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда» № 7; 
31.12.2015 утверждено постановление главы городского округа № 86 «Об 
утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в городском округе Нижняя Салда на 2016-2017 годы».

По пункту 9.2 - постановление главы городского округа Нижняя
Салда от 31.10.2014 № 82 «О Комиссии по противодействию коррупции в 
городском округе Нижняя Салда» (с изменениями) признано утратившим 
силу 20.01.2016 года в связи с утверждением постановления главы 
городского округа Нижняя Салда № 7. 22.01.2016 года администрацией
городского округа Нижняя Салда подготовлен проект постановления «О 
создании Комиссий по координации работы по противодействию коррупции 
в муниципальных учреждениях на территории городского округа Нижняя 
Салда».

По пункту 9.3. - постановление администрации городского округа 
Нижняя Салда «Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в городском округе Нижняя Салда на 2016- 
2017 годы» разработано, размещено на сайте для проведения общественной 
антикоррупционной экспертизы, срок размещения до 27.01.2016 года. 
После прохождения экспертизы муниципальная программа будет 
утверждена.

Постановлением главы городского округа «Об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции
в городском округе Нижняя Салда на 2016-2017 годы» № 86 от 31.12.2015 
утвержден план мероприятий.

По пункту 9.6. - в городском округе Нижняя Салда решением Думы 
го р о д с к о г о  о к р у г а  Нижняя Салда ОТ 19.02.2014
№ 34/5 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей на
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постоянной основе и должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане и лица, замещающие муниципальные должности на 
постоянной основе и муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей» установлено, что все 
муниципальные служащие городского округа Нижняя Салда предоставляют 
сведения о доходах и расходах, в том числе на членов своей семьи. 
Депутаты Думы городского округа Нижняя Салда будут выполнять 
обязанности о предоставлении сведений о доходах и расходах в соответствии 
с Федеральным законодательством РФ.

По пункту 9.4. - администрацией городского округа Нижняя Салда 
организовано утверждение муниципальными учреждениями планов 
мероприятий по противодействию коррупции на 2016 год. Планы 
мероприятий представлены 26 учреждениями, что составляет 100 % 
исполнения.

РЕШИЛИ:
1. информацию принять к сведению.

7. Слушали: начальника отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда Фоменко
H. В. доложила информацию о результатах правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений -  в 1 
квартале 2016 года решения суда отсутствуют.
РЕШИЛИ:
I. информацию принять к сведению.

8. Начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы 
администрации городского округа Нижняя Салда Фоменко Н.В. доложила о 
том, что 24.02.2016 года в городской округ Нижняя Салда из Администрации 
Губернатора Свердловской области поступило письмо о том, что необходимо 
муниципальным правовым актом утвердить перечень организаций, на 
которые возложены полномочия по выполнению задач, поставленных перед 
органами местного самоуправления, по организации профилактики 
коррупционных правонарушений. Вместе с письмом представлены 
Методические рекомендации по определению основных направлений 
антикоррупционной деятельности, типовой кодекс этики и служебного 
поведения для работников данных организаций; типовое положение 
информирования работниками работодателя о случаях коррупции; типовое 
положение о конфликте интересов.
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Необходимо принять решение по определению Перечня организаций, на 
которые возложены полномочия по решению задач, поставленных перед 
органами местного самоуправления и которые обязаны проводить 
антикоррупционные мероприятия.
РЕШИЛИ:

1. информацию принять к сведению.
2. утвердить Перечень организаций, на которые возложены полномочия по 

решению задач, поставленных перед органами местного самоуправления.
3. организациям обеспечить разработку и утверждение:

1) основных направлений антикоррупционной деятельности,
2) типового кодекса этики и служебного поведения для работников данных 
организаций;
3) типового положения информирования работниками работодателя о 
случаях коррупции;
4) типового положения о конфликте интересов.

Слушали заместителя председателя Комиссии, главу администрации 
городского округа Нижняя Салда Гузикова С.Н.
1. О включении в следующую повестку вопроса о влиянии коррупции на
развитие малого и среднего предпринимательства во исполнение письма 
Администрации Губернатора свердловской области от 14.03.2016 года № 01- 
06-09/3652.
Предлагаю определить докладчиком вопроса ведущего специалиста отдела 
экономики администрации городского округа Нижняя Салда Ланг К.А.

1. информацию принять к сведению.
2. определить докладчиком данного вопроса ведущего специалиста 

отдела экономики администрации городского округа Нижняя Салда Ланг

2. О дате следующего заседания комиссии 
РЕШИЛИ:
Определить примерной датой заседания Комиссии последний четверг июня 
2016 года.

РЕШИЛИ:

К.А.

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии Н.В. Фоменко
' " Ю

11


