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

в Невьянском городском округе

г. Невьянск
04 декабря 2018 года № 4

Председательствовал: 
глава Невьянского городского округа, 
председатель Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции
в Невьянском городском округе А.А. Берчук

Присутствовали: 8 членов комиссии (список прилагается)

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

(протокол № 3 от 28.09.2018)

(Т.М. Петухова, М.Э. Жданова)

1.1. О проработке вопроса по созданию комиссии по проверке достоверности 
содержащейся в выписках из похозяйственных книг информации, совместно с 
заинтересованными отделами (архивный отдел, КУМИ, отдел архитектуры, 
юридический отдел) и начальниками управления населенными пунктами 
администрации Невьянского городского округа:

- принять к сведению информацию управляющего делами администрации 
Невьянского городского округа о том, что с целью разрешения указанного вопроса, 
было проведено рабочее совещание со специалистами архивного отдела 
администрации Невьянского городского округа, комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, 
начальниками управлений населёнными пунктами администрации Невьянского 
городского округа.

В целях исключения любых коррупционных правонарушений, распоряжением 
администрации Невьянского городского округа от 17.06.2015 № 122-р «О выдаче 
выписок из похозяйственных книг» управления населенными пунктами Невьянского 
городского округа осуществили передачу похозяйственных книг, заведенных до 
введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации в архивный отдел 
администрации Невьянского городского округа. Архивный отдел администрации 
Невьянского городского округа осуществляет 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. С этой целью внесены изменения в должностную 
инструкцию заведующего архивным отделом администрации Невьянского городского 
округа, дополнив ее соответствующими полномочиями.

Таюке на территории Невьянского городского округа в целях повышения качества 
оказания и доступности результатов оказания муниципальной услуги по выдаче 
выписок из домовых и похозяйственных книг, повышения эффективности деятельности
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органов местного самоуправления, создания комфортных условий для участников 
отношений, разработан и действует административный 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.

На основании вышеизложенного, отсутствует необходимость по созданию 
комиссии по проверке достоверности содержащейся в выписках из похозяйственных 
книг информации.

1.2. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии о размещении расчета 
индексов восприятия коррупции по итогам социологического опроса за 2018 на 
официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» 
http ://пе уу ansk6 6. ru/anticorrupti on/.

1.3. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии о размещении 
результатов проведенного социологического опроса уровня восприятия коррупции в 
газете «Звезда» № 41 (8738) от 11.10.2018.

1.4. По вопросу исключения ряда должностей 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, утвержденного постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 06.04.2016 № 676-п, в связи с 
нецелесообразностью, принято решение о дополнительной проработке указанного 
вопроса и в срок не позднее 28.12.2018 предоставить откорректированный проект 
постановления главе Невьянского городского округа.

2. О приведении в соответствие действующих планов мероприятий по 
противодействию коррупции с учетом положений Концепции 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 Программы совместных действий институтов гражданского общества по 

противодействию коррупции на территории Свердловской области до 2019 года 
«Общество против коррупции», в срок до 31.12.2018 (подпункт 2.1. пункта 2 раздела 2 

протокола от 26.09.2018 № 4 заседания рабочей группы по взаимодействию с 
институтами гражданского общества при Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области).

(М.Э. Жданова)

2.1. В срок до 31.12.2018, внести 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, включив 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».

3. О направлении в Департамент внутренней политики Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области информации о реализации Концепции 

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. Срок до 15.02.2019, до 15.07.2019, до 15.02.2020г 

(подпункт 2.2. пункта 2 раздела 2 протокола от 26.09.2018 № 4 заседания рабочей 
группы по взаимодействию с институтами гражданского общества при Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области).

(М.Э. Жданова)

3.1. Направлять в Департамент внутренней политики Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области информации о реализации Концепции 
взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского 
общества в сфере противодействия коррупции на период до 2019 года в установленные 
сроки.

4. Об исполнении в 2018 году Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в Невьянском городском округе на 2018-2020 годы.

(А.А. Берчук)

4.1. Принять к сведению информацию, что в целях реализации комплекса мер 
направленных на противодействие коррупции в Невьянском городском округе, для 
обеспечения эффективной деятельности Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Невьянском городском округе и выполнения Национального 
плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 и муниципальной подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Невьянском городском округе на 2015-2021 годы», 
утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 
20.10.2014 № 2552-п, с учетом результатов проведенных 19.09.2018 общественных
обсуждений проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в Невьянском 
городском округе на 2018-2020 годы, 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.

Мероприятия по противодействию коррупции, запланированные к выполнению в 
2018 году исполнены в полном объеме в установленные сроки.

5. Разное

(Т.М. Петухова)
5.1. Принять к сведению информацию управляющего делами администрации 

Невьянского городского округа, что в целях выработки мер по совершенствованию 
управления в сфере профилактики и борьбы с коррупцией, постоянного наблюдения за
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состоянием и эффективностью противодействия коррупции в Невьянском городском 
округе, для информирования об основных проблемных направлениях и эффективности 
принимаемых органами местного самоуправления мер по противодействию коррупции, 
на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» размещена анкета 
для граждан по вопросу восприятия коррупции в органах местного самоуправления и 
муниципальных организациях Невьянского городского округа. Анкетирование граждан 
продлится до 30.12.2018 включительно.

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 04.12.2018

Берчук Александр глава Невьянского городского округа, председатель Комиссии 
Александрович

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

управляющий делами администрации Невьянского городского 
округа

Матвеева Елена 
Валентиновна

начальник управления населенными пунктами администрации 
Невьянского городского округа

Г оловнева Надежда 
Викторовна

начальник управления образования Невьянского городского 
округа

Щекалев Андрей 
Владимирович

Начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 28 по Свердловской области

Иноземцева Юлия корреспондент ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда», член
Дмитриевна Общественного совета Министерства внутренних дел

Российской Федерации при ММО МВД РФ «Невьянский»


