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

в Невьянском городском округе

г. Невьянск
28 июня 2019 года № 2

Председательствовал:
заместитель главы администрации Невьянского городского округа 
по вопросам промышленности, экономики и финансов -  
начальник Финансового управления, 
заместитель председателя Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции
в Невьянском городском округе А.М. Балашов

Присутствовали: 9 членов комиссии (список прилагается)

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

(протокол № 1 от 12.03.2019)

(А.М. Балашов, Н.И. Дидушицкая, М.Э. Жданова)

1.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Невьянского 
городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов -  начальника 
Финансового управления о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в финансово-бюджетной сфере (информационно-аналитическая справка 
прилагается).

Общее количество муниципальных учреждений подвергающихся контролю со 
стороны Финансового управления администрации Невьянского городского округа 
составляет 54. В 2018 году отделом финансового контроля Финансового управления 
администрации Невьянского городского округа проведены 12 проверок. В муниципальных 
учреждениях проведено 10 проверок, из них: 10 плановых (что составило 100% от 
утверждённого плана контрольных мероприятий), 1 внеплановая проверка финансово
хозяйственной деятельности в Фонде развития территории Невьянского городского округа, 
проведен внеплановый анализ осуществления ведомственного контроля Управлением 
образования Невьянского городского округа. Кроме того, в соответствии с постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 27.11.2013 г. № 3459-п «О наделении 
полномочиями на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», приказом 
начальника Финансового управления от 31.03.2014 г. № 19 о/д «О наделении 
полномочиями на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» отделом 
финансового контроля Финансового управления проведено 8 плановых проверок 
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг. В результате проведённых в 2018 году контрольных 
мероприятий в бюджет Невьянского городского округа поступили доходы в виде денежных 
взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств в сумме 206 577,59 руб. при плановых 
назначениях в сумме 206 500,00 руб.

По результатам проведённых проверок руководителям учреждений, где выявлены 
недостатки, направлялись предписания и представления по устранению выявленных 
недостатков и нарушений, были определены сроки предоставления в отдел финансового
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контроля Финансового управления администрации Невьянского городского округа 
информации по устранению недостатков и нарушений. По состоянию на 31.12.2018 года 
все муниципальные учреждения представили в отдел финансового контроля информацию 
по устранению выявленных нарушений. Все материалы проверок за 2018 год представлены 
в Невьянскую городскую прокуратуру. Жалоб (исков) на решения Финансового управления 
Невьянского городского округа, а также на действия (бездействие) должностных 
лиц Финансового управления администрации Невьянского городского округа в рамках 
осуществления ими контрольной деятельности в 2018 году не поступало (Доклад 
прилагается).

1.2. Принять к сведению информацию заведующего отделом по закупкам для нужд 
администрации Невьянского городского округа (Контрактная служба) о том, что 
планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом положений статьи 
13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» целей 
осуществления закупок посредством формирования, утверждения и ведения: 1) планов 
закупок; 2) планов-графиков. Заказчики при осуществлении закупок используют 
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или 
осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). В 
результате конкурентных процедур, проведенных Контрактной службой, за первое 
полугодие 2019 год достигнута экономия бюджетных средств около 20 млн. рублей, в 2018 
году -  108 млн. В соответствии с Соглашением о передаче полномочий Департаменту 
государственных закупок Свердловской области муниципальным образованием на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при расходовании средств 
субсидий, предоставляемых из бюджета Свердловской области в 2018 году было проведено 
2 закупки, в 2019 году -  4 закупки. Контроль за исполнением муниципальных контрактов 
осуществляют в соответствии со своими полномочиями ответственные специалисты 
заказчиков, работники Контрактной службы, контроль за своевременной оплатой 
осуществляет отдел бух.учета заказчиков (Доклад прилагается).
1.3. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Невьянском городском округе о том, что ввиду кадровых 
перестановок, постановлением главы Невьянского городского округа от 11.04.2019 № 25-гп 
внесены изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 25.01.2016 
№ 3-гп «О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Невьянском 
городском округе» в части исключения из состава Комиссии представителя прокуратуры и 
включения в состав Комиссии оперуполномоченного отдела в г. Новоуральске УФСБ России 
по СО.

2. Обобщение практики правоприменения законодательства Российской Федерации в 
сфере конфликта интересов в 2019 году в администрации Невьянского городского округа в 

срок до 25.07.2019. (подпункт 5.1. пункта 5 раздела 1 протокола от 25.04.2019 № 1 
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в

Свердловской области).

(Т.М. Петухова, М.Э. Жданова)

2.1. Принять к сведению информацию управления делами администрации Невьянского 
городского округа о подготовке обобщения практики правоприменения законодательства 
Российской Федерации в сфере конфликта интересов в 2019 году в администрации 
Невьянского городского округа в установленный срок, а также доведения указанного 
обобщения до муниципальных служащих.
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3. О подготовке обзора типовых ситуации конфликта интересов и порядка их 
урегулирования при исполнении должностных обязанностей муниципальными служащими 

с учетом обзоров практики правоприменения в сфере конфликта интересов, 
подготовленных Минтрудом России. Организовать ознакомление с указанным обзором 

муниципальных служащих в срок до 25.12.2019 (подпункт 5.2. пункта 5 раздела 1 
протокола от 25.04.2019 № 1 заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области).

(Т.М. Петухова, М.Э. Жданова)

3.1. Принять к сведению информацию управления делами администрации Невьянского 
городского округа о подготовке обзора типовых ситуации конфликта интересов и порядка их 
урегулирования при исполнении должностных обязанностей муниципальными служащими с 
учетом обзоров практики правоприменения в сфере конфликта интересов, подготовленных 
Минтрудом России. Обзор будет доведен до муниципальных служащих в срок не позднее 
25.12.2019.

4. Об организации контроля ознакомления муниципальных служащих с 
муниципальными правовыми актами, устанавливающими порядок сообщения о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (подпункт 5.3. пункта 5 
раздела 1 протокола от 25.04.2019 № 1 заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области).

(Т.М. Петухова)

4.1. Принять к сведению информацию, что постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 23.03.2016 № 544-п утвержден Порядок уведомления муниципальными 
служащими Невьянского городского округа, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Невьянского округа, о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. Все муниципальные служащие 
с указанным порядком ознакомлены. Вновь поступающие на муниципальную службу граждане 
также в обязательном порядке подлежат ознакомлению с указанным порядком.

5. Анализ состояния работы по противодействию коррупции в сфере земельных 
правоотношений (пункт 4 раздела 4 Плана мероприятий по противодействию коррупции в

Невьянском городском округе на 2018-2020 годы).

(Л.М. Середкина)

5.1. Принять к сведению информацию председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Невьянского городского округа о том, что в должностные 
обязанности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа, которые оформляют документы в сфере 
земельных отношений, включена обязанность уведомить представителя нанимателя 
(работодателя) о факте обращения к нему в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений незамедлительно или не позднее, чем на следующий день с 
момента такого обращения, в письменной форме, согласно Положению о порядке уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к
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совершению коррупционных правонарушений, утвержденному постановлением 
администрации Невьянского городского округа.

Все сотрудники комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Невьянского городского округа, в должностные обязанности которых входит оформление 
документов в сфере земельных отношений, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов 
и несовершеннолетних детей.

За 2018 -  2019 годы ни один сотрудник комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Невьянского городского округа, в должностные обязанности 
которого входит оформление документов в сфере земельных отношений, не был привлечен к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за коррупционные 
правонарушения (доклад прилагается).

6. О привлечении юридических и должностных лиц к административной 
ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях.

6.1. Ввиду отсутствия на заседании Комиссии докладчика по уважительной причине, 
Комиссия приняла решение о переносе рассмотрения указанного вопроса на 3 квартал 2019 
года.

7.1. Довожу до сведения информацию о том, что проводятся мероприятия по 
сокращению задолженности по имущественным налогам -  имущественному, земельному, 
транспортному -  в первую очередь в отношении сотрудников органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и организаций. В этом направлении активно 
ведется информационно-разъяснительная работа, мониторинг налоговой задолженности.

Предлагаем воспользоваться одним из следующих сервисов:
Получить информацию о задолженности с помощью сервиса официального сайта ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (Данный сервис наряду с 
информацией о задолженности предоставляет возможность получать актуальную информацию 
об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат; осуществлять оплату начислений по налогам, 
заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ и отслеживать статус ее камеральной проверки; 
обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию).

Воспользоваться сервисом «Узнай свою задолженность», авторизовавшись на Едином 
портале государственных услуг.

(В.В. Бондарчук )

7. Разное.

(А.В. Щекалев)

Заместитель председатель Комиссии А.М. Балашов

Секретарь Комиссии М.Э. Жданова



5

СПИСОК
участников заседания Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Невьянском городском округе
от 28.06.2019

Балашов А.М.

Жданова Марина 
Эдуардовна

члены Комиссии:

Петухова Татьяна 
Михайловна 

Г оловнева Надежда 
Викторовна 

Мерзляков Вячеслав 
Владимирович 

Замятина Любовь 
Яковлевна 

Щекалев Андрей 
Владимирович

Матвеева Елена 
Валентиновна 

Иноземцева Юлия 
Дмитриевна

приглашенные
докладчики:

заместитель главы администрации Невьянского городского округа 
по вопросам промышленности, экономики и финансов -  
начальник Финансового управления, 
заместитель председателя Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции 
в Невьянском городском округе

специалист юридического отдела администрации Невьянского 
городского округа, секретарь Комиссии

управляющий делами администрации Невьянского городского округа

начальник управления образования Невьянского городского округа

председатель Общественной палаты Невьянского городского округа

председатель Думы Невьянского городского округа

начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 28 по Свердловской области
начальник управления населенными пунктами администрации 
Невьянского городского округа
корреспондент ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда», член 
Общественного совета Министерства внутренних дел Российской 
Федерации при ММО МВД РФ «Невьянский»

Середкина Л.М. председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа

Дидушицкая Н.И. заведующий отделом по закупкам для нужд администрации 
Невьянского городского округа (Контрактная служба)


