К О М И ССИ Я ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО П РО ТИ ВО Д ЕЙ СТВИ Ю
КОРРУПЦИ И В ГО РО Д СКО М ОКРУГЕ П ЕРВО УРА Л ЬСК

ПРОТОКОЛ
05.07.2019

№ 2

заседания Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции

Председательствующий - заместитель Главы Администрации ГО Первоуральск
по взаимодействию с органами государственной власти
и общественными организациями Тамман В .А .
Секретарь - ведущий специалист Администрации Гладчук А .Г .
Присутствующие: Ярославцева М .Ю . - заместитель Главы Администрации
городского округа Первоуральск по финансово-экономической политике,
Щербаков С .В . - председатель комитета по правовой работе и муниципальной
службе, Селькова Г.В. - председатель Первоуральской городской Думы,
Обатнина Е .А . - председатель Счетной палаты городского округа Первоуральск,
Коршунова О .Н. - заместитель начальника управления образования, Третьяков
К.В. - начальник Билимбаевского С Т У , Овсянников А .В . - начальник Кузинского
С Т У , Барышев А .Н . - начальник Новоалексеевского С Т У , Санников А .Ю . начальник Новоуткинского С Т У , Батуева Е.В. - директор П М У П «Общегородская
газета», Киколенко М .Е. - представитель О М ВД России по городу Первоуральску,
Малахова А .В . - начальник отдела муниципального заказа Администрации ГО
Первоуральск, Гайдуков С .С . - временно исполняющий обязанности начальника
УЖ КХ и С городского округа Первоуральск, Андрианова Е.Г. - ведущий
специалист
контрольно-организационного
отдела
Администрации
ГО Первоуральск, Кузнецова Е.Г. - начальник отдела контроля и правового
обеспечения Финансового управления Администрации ГО Первоуральск,
Гарипов Р.С. - заведующий кафедрой социального права Уральского института
управления Р А Н Х и ГС при Президенте РФ
П О В ЕСТ К А ДНЯ
1.
О результатах проверок, проводимых Счетной палатой городского
округа
Первоуральск,
Финансовым
управлением
Администрации
ГО
Первоуральск, в части использования муниципального имущества, расходования
средств местного бюджета, соблюдения требований размещения на поставку
товаров, выполнения работ, оказания работ для муниципальных нужд по итогам 2
квартала 2019 года.
Докладчики: Обатнина Екатерина Анатольевна
Кузнецова Елена Геннадьевна
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2.
Об анализе статистической отчетности о выявленных на территории
городского округа Первоуральск коррупционных правонарушениях по итогам
2 квартала 2019 года.
Докладчик: Киколенко Михаил Евгеньевич
3.
О работе с обращениями граждан по фактам коррупции в городском
округе Первоуральск во 2 квартале 2019 года.
Докладчик: Андрианова Елена Геннадьевна
4.
Об освещении в средствах массовой информации сведений о
принимаемых мерах по противодействию коррупции на территории городского
округа Первоуральск по итогам 2 квартала 2019 года.
Докладчик: Батуева Евгения Викторовна
5.
О правоприменительной практике по результатам вступивших в
законную силу
решений
судов,
арбитражных
судов
о
признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействий) органов местного самоуправления, муниципальных
предприятий, учреждений и их должностных лиц во 2 квартале 2019 года.
Докладчик: Щербаков Сергей Викторович
6.
О результатах проверок, проведенных в сфере Ж КХ и выявленных в
ходе проверки коррупционных правонарушений в сфере Ж КХ в 1 полугодии
2019 года.
Докладчик: Гайдуков Сергей Сергеевич
7.
О выполнении Плана работы органов местного самоуправления
городского округа Первоуральск по противодействию коррупции на 2018 - 2020
годы, по итогам 2 квартала 2019 года.
Докладчик: Гладчук Анна Георгиевна
1. СЛ УШ АЛ И :
1.1 Обатнину Е .А ., которая пояснила, что Счетная палата городского округа
Первоуральск, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», со
статьей 11 Положения о Счетной палате городского округа Первоуральск,
утвержденного решением Первоуральской городской Думы от 26.03.2015 № 275,
осуществляют свою деятельность на основе планов.
Планы работы Счетной палаты с учетом изменений и дополнений
размещаются на официальном сайте городского округа Первоуральск.
В течение 2 квартала 2019 года Счетной палатой проведены следующие
мероприятия.
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Анализ и проведение проверок установленного порядка управления и
распоряжения имуществом
1.
Экспертиза проектов решений Первоуральской городской Думы,
касающихся управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, во втором квартале 2019 года.
2.
Во втором квартале, в рамках проведения контрольных мероприятий,
проверены вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом
образовательными
учреждениями
городского
округа
Первоуральск
и
П М К У «Ритуал». Стоимость проверенного имущества составила 2 308 769,1
тыс./рублей, в том числе балансовая стоимость имущества - 673 977,4, кадастровая
стоимость земельных участков - 1634791,7 тыс./рублей. Выявлены нарушения на
сумму 686 570,8 тыс./рублей, в том числе при управлении и распоряжении
имуществом на сумму - 30405,5 тыс./рублей; несоблюдение порядка обязательной
регистрации прав на земельные участки - 656 165,3 тыс./рублей.
Кроме того, в мае 2019 года сотрудники Счетной палаты приступили к
проведению контрольного мероприятия, в рамках которого проверяется порядок
управления и распоряжения муниципальным имуществом, в части недвижимого
имущества и земельных участков, переданных М БО У ДО «Первоуральская детская
школа искусств».
Контроль над формированием и исполнением бюджета городского
округа Первоуральск
1.
Проведен анализ отчета об исполнении бюджета городского округа
Первоуральск за 1 квартал 2019 года. Подготовлена информация об исполнении
бюджета за отчетный период. В ходе анализа Отчета за 1 квартал 2019 года
установлено: в Пояснительной записке к Отчету отражено, что в 1 квартале 2019
года, руководствуясь положениями статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, в связи с
дополнительным выделением городскому округа Первоуральск из областного
бюджета целевых безвозмездных поступлений, в сводную бюджетную роспись
внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете в сумме
120 465,5 тыс. рублей. Фактически плановый показатель по безвозмездным
поступлениям увеличился на 71 583,7 тыс. рублей. Отклонение составляет 48881,0
тыс. рублей. Безвозмездные поступления за счет средств областного бюджета в
сумме 48881,0 включены в решение о бюджете от 28.02.2019 № 169. Указанное
отклонение, отраженное в пояснительной записке не оказало влияние на
достоверность отчетных данных.
Кроме того, по рекомендации Счетной палаты в приложение 4 «Исполнение
свода расходов бюджета городского округа Первоуральск за 1 квартал 2019 года»
внесены корректировки на сумму 50925,71 тыс. рублей в объемы расходов на 2019
год: суммы расходов на 2019 год отражены в приложении, в соответствии с
решением Первоуральской городской Думы от 28.02.2019 года № 169, а не с
первоначальным решением о бюджете от 27.12.2018 N° 156. Указанное отклонение
не оказало влияние на достоверность отчетных данных.
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2.
Осуществлена
экспертиза проектов
решения
первоуральской
городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете городского округа
Первоуральск на 2919 год и плановый период 2020 -2021 годы. Подготовлено 4
заключения на проекты решений. В ходе экспертиз доработаны проекты решений о
внесении изменений в бюджет городского округа Первоуральск по рекомендации
Счетной палаты:
- превышение норматива на содержание органов местного самоуправления
на 30,00 тысяч рублей перераспределено (май 2019 года). Норматив приведен в
соответствие с постановлением Правительства Свердловской области;
- в текстовой части проекта решения (июнь 2019 года) уточнен объем
межбюджетных трансферов из вышестоящих бюджетов на 2686,95 тысяч рублей и
объем публичных нормативных обязательств на 207,12 тысяч рублей;
- расход средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в
сумме 128300,0 тысяч рублей. Вид расходов - 400 «Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности», так как они выделены
для развития систем коммунальной инфраструктуры - модернизация насосно
фильтровальной станции (июнь 2019 года).
Анализ и проведение проверок целевого и эффективного использования
средств бюджета городского округа Первоуральск
1.
Осуществлена
финансово-экономическая
экспертиза
проектов
решений Первоуральской городской Думы, в части, касающейся расходных
обязательств городского округа Первоуральск. Подготовлено 2 заключения на
проекты решений Первоуральской городской Думы. Замечания и рекомендации
Счетной палаты учтены в ходе работы над проектами решений.
2.
Во втором квартале 2019 года, в рамках проведения контрольных
мероприятий в образовательных учреждениях и П М К У «Ритуал» проверен порядок
выделения и целевого расходования бюджетных средств в сумме 16223,0 тысяч
рублей. Нецелевое расходование денежных средств не выявлено. Установлено
неэффективное (необоснованное) расходование бюджетных средств на сумму
6344,7 тысяч рублей.
Контроль за целевым использованием средств местного бюджета при
использовании целевых программ и контроль за поступлением доходов
от использования муниципального имущества
1.
Осуществлена
финансово-экономическая
экспертиза
проектов
постановлений Администрации городского округа Первоуральск об утверждении
муниципальных программ и проектов постановлений по внесению изменений в
муниципальные программы (приведение муниципальных программ в соответствие
с решением Первоуральской городской Думы о бюджете городского округа).
Составлено 28 заключений на проекты постановлений. Замечания, изложенные в
заключениях учтены, устранены недостатки на сумму 24644,68 тысяч рублей.

5

2.
Во 2 квартале контрольные мероприятия по вопросам выделения и
целевого использования средств бюджета, в рамках муниципальных программ не
проводились.
Контроль за соблюдением требований о размещении заказов на
поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для
муниципальных нужд
Во 2 квартале 2019 года проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия
«Соблюдение требований о размещении заказов на поставку товаров, выполнения
работ, оказания услуг для муниципальных нужд» в П М К У «Ритуал» и
М БОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств». В ходе поведения
экспертно-аналитических
мероприятий
выявлено
не
предоставление
и
несвоевременное предоставление информации и документов, а также внесение
изменений в существенные условия муниципального контракта (Полный текст
доклада прилагается).
1.2 СЛ УШ АЛ И :
Кузнецову Е.Г., которая сообщила, что Положением о финансовом
управлении Администрации городского округа Первоуральск, утвержденным
Решением Первоуральской городской Думы от 30.09.2010 N° 251 (ред.
от
22.02.2018 N 71) предусмотрено, что финансовое управление Администрации
городского округа Первоуральск осуществляет на территории городского округа
Первоуральск полномочия и функции по контролю за использованием средств
местного бюджета и контроль в сфере закупок.
Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с Порядком
осуществления Финансовым управлением Администрации городского округа
Первоуральск полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере,
утвержденным Постановлением Администрации городского округа Первоуральск
от 26.06.2014 N 1683 (ред. от 25.06.2019 N° 1017) и Порядком осуществления
контроля в сфере закупок для муниципальных нужд финансовым управлением
Администрации городского округа Первоуральск, утвержденным Постановлением
Администрации городского округа Первоуральск от 16.09.2014 N° 2328 (ред. от
13.03.2015 N 335).
Планом проверок в финансово-бюджетной сфере на 2019 год (в соответствии
с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 8
статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N° 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд») во 2 квартале 2019 года предусмотрено проведение 3
проверок.
Планом проверок при осуществлении закупок для обеспечения
муниципальных нужд городского округа Первоуральск в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» во 2 квартале 2019 года предусмотрено проведение 3 проверок.
Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск во 2
квартале 2019 года проведено 7 контрольных мероприятий, в том числе:
- плановых проверок соблюдения бюджетного законодательства и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 Nq 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44ФЗ) при использовании средств местного бюджета за 2018 год - 4 проверки;
- плановых проверок по соблюдению требований законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в соответствии с
пунктом 3 части 3 статьи 99 Закона о контрактной системе) - 3 проверки;
Объем проверенных средств составляет 108 122,5 тыс. руб., в том числе:
- по бюджетному законодательству -47 860,6 тыс.руб.;
- по законодательству в сфере закупок - 60 261,9 тыс.руб.;
В ходе проверок установлены нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг.
В результате контрольных мероприятий сумма нарушений бюджетного
законодательства составила 7 763,4 тыс. рублей.
В структуре нарушений
наибольший удельный вес имеют прочие
нарушения - 6 270,3 тыс.руб., что составляет 80,8 % от общей суммы выявленных
нарушений. Кроме того, 10,8 % (843,2 тыс. руб.) - неправомерное использование
бюджетных средств
и 8,4%
(649,9 тыс. руб.) - нецелевое использование
бюджетных средств.
Основными нарушениями, установленными в ходе проведения контрольных
мероприятий, по соблюдению бюджетного законодательства и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при использовании
средств местного бюджета, являются:
- направление средств целевой субсидии на оплату выполненных работ не
соответствующих целям предоставления субсидии;
- нецелевое использование средств местного бюджета при оплате расходов на
продукты питания для льготной категории воспитанников;
- принятие и оплата подрядчикам фактически невыполненных объемов работ;
- неправомерное установление и выплаты за счет средств местного бюджета
надбавок стимулирующего характера;
- нарушения при формировании протоколов заседаний комиссии по
распределению стимулирующих выплат, что привело к неправомерным выплатам
заработной платы за счет средств местного бюджета;
- нарушение требований бухгалтерского учета в части своевременности отражения
первичных учетных документов, учета основных средств, списания материальных
запасов;
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- искажение показателя бухгалтерской отчетности, выраженного в денежном
измерении, более чем на 10 процентов;
- инвентаризация имущества проводится формально, без фактического пересчета
материальных ценностей;
- нарушения при оформлении инвентарных карточек, при заполнении авансового
отчета.
- приемка выполненных работ (и результатов) выполняется некачественно.
При осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд (Закон о контрактной системе) установлены
следующие нарушения:
- не соблюдение требований законодательства в сфере закупок в части обоснования
закупок;
- размещение в единой информационной системе извещения об осуществлении
закупки, которое содержит информацию, не соответствующую информации,
указанной в плане-графике;
- нарушение срока возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
- принятие решения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
с
нарушением
требований,
установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
- изменение существенных условий контракта;
при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) отсутствует обязанный для формирования отчет о невозможности
или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика;
- размещение заказчиками в единой информационной системе Российской
Федерации информации, документов, отчетов об исполнении контрактов с
нарушением сроков, установленных Законом о контрактной системе;
- непредоставление (несвоевременное предоставление)
в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов,
заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов о
заключении контрактов и исполнении контрактов;
- некачественное проведение экспертизы поставленного товара, работ, услуг и
некачественная приемка товаров, работ, услуг.
По результатам проверок, проведённых во 2 квартале 2019 года:
1. Переданы в прокуратуру города Первоуральска для возбуждения дел об
административных правонарушениях материалы 7 проверок.
2.
Финансовым
управлением
Администрации
городского
округа
Первоуральск в адрес объектов контроля направлено:
- 3 предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
правоотношения,
и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими
нарушениями городскому округу Первоуральск;
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- 3 представления об устранении выявленных нарушений бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения;
- 4 предписания об устранении нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
3. Учитывая, что срок исполнения некоторых предписаний ещё не наступил,
в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств в бюджет городского округа Первоуральск
взыскано 23,8 тыс. рублей.
4. По результатам проверок к дисциплинарной ответственности привлечен 1
человек.
В соответствии с Порядком проведения проверки достоверности сметной
стоимости проектно-изыскательских работ, объектов ремонта, реконструкции и
капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств бюджета городского округа Первоуральск,
утвержденным Постановлением Администрации городского округа Первоуральск
от 22 декабря 2011 года N° 3547 во 2 квартале 2019 года до начала проведения
конкурсных процедур осуществлялся контроль сметной документации по
ремонтным и строительно-монтажным работам. Всего проверено 582 сметы.
Стоимость работ согласно проектно-сметной документации до проверки
составляла 263 321,5 тыс. руб., после проверки - 245 592,9 тыс. рублей.
Таким образом, по результатам проведённых проверок снижена сметная
стоимость строительно-монтажных работ на 17 728,6 тыс. рублей
Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются Финансовым
управлением Администрации городского округа Первоуральск на официальном
сайте городского округа Первоуральск в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, а результаты проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг и на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
zakupki.gov.ru.
1. РЕШИЛИ:
Принять информацию Обатниной Е.А . и Кузнецовой Е.Г. к сведению.
2. СЛ УШ АЛ И :
Киколенко М .Е., который сообщил, что по итогам 2 квартала 2019 года в
сфере борьбы с коррупционными проявлениями на территории городского округа
Первоуральск выявлено 74 преступления коррупционной направленности, из них
тяжких - 4. В суд направлены уголовные дела в отношении 2 лиц.
В ходе предварительного анализа установлено, что в 1 квартале 2019 года
выявлены преступления в отношении должностных лиц, которые совершали
служебные подлоги, с использованием своего служебного положения,
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осуществляющие свою деятельность в сфере здравоохранения, бюджета,
образования и лесопромышленного комплекса Первоуральского городского округа.
Кроме того, сотрудниками ОЭБ и ПК О М ВД России по г. Первоуральску, на
постоянной основе проводятся оперативно-розыскные и профилактические
мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений в
бюджетной сфере, в том числе по факту коррупции и защите денежных средств,
выделенных на нужды предприятий городского округа Первоуральск, в том числе в
рамках областных и федеральных программ.
Также сотрудниками ОЭБ и ПК О М ВД России по городу Первоуральску
проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на
выявление, пресечение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений
коррупционной направленности, в иных сферах экономической деятельности.
Помимо этого, на постоянной основе проводится мониторинг сети Интернет,
на предмет выявления информации коррупционной направленности.
2. РЕШИЛИ:
Принять информацию Киколенко М .Е. к сведению.
3. СЛ УШ АЛ И :
Андриянову Е.Г., которая сообщила, что во 2 квартале 2019 года количество
письменных обращений, переданных в органы местного самоуправления
ГО Первоуральск составило 9376, из них: количество обращений, переданных в
правоохранительные органы - 0, количество письменных обращений, содержащих
информацию о коррупции - 0, доля письменных обращений, переданных в
правоохранительные органы - 0 %, доля письменных обращений, переданных в
правоохранительные органы, содержащих информацию о коррупции - 0 %.
3. РЕШИЛИ:
Принять информацию Андрияновой Е.Г. к сведению.
4. СЛ УШ АЛ И :
Бутуеву Е .В ., которая пояснила, что П М У П «Общегородская газета» издатель газеты «Вечерний Первоуральск» в части противодействия коррупции
как официальный печатный орган городского округа Первоуральск, производит
официальное
опубликование
нормативно-правовых
актов
администрации
городского округа Первоуральск,
тем самым раскрывая информацию о
законотворческой и иной деятельности администрации городского округа
Первоуральск
для жителей. Таким образом,
обеспечивается максимально
широкий доступ граждан к нормативно-правовым актам. Кроме печатной версии
газеты, информация распространяется посредством сайта газеты «вечернийпервоуральск.рф», где каждый номер издания публикуется в полном объеме, в
формате pdf, то есть, он доступен для скачивания и последующего чтения, а в
случае необходимости - копирования в электронном виде или распечатывания на
бумажном носителе. По состоянию на 04 июля 2019 года в газете «Вечерний
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бумажном носителе. По состоянию на 04 июля 2019 года в газете «Вечерний
Первоуральск» было опубликовано 4 информационно-правовых материла
связанных с противодействием коррупции.
За 2 кв. 2019 г., также было 3 информационно-разъяснительных материала от
Пенсионного фонда и 1 материал от Росреестра.
4. РЕШИЛИ:
Принять информацию Батуевой Е.В. к сведению.
5. СЛ УШ АЛ И :
Щербакова С .В ., который рассказал, что На основании сведений,
поступивших из органов местного самоуправления городского округа
Первоуральск во втором квартале 2019 года в судах общей юрисдикции,
арбитражных судах было рассмотрено 1 дело о признании незаконными решений и
действий (бездействия) Администрации городского округа Первоуральск.
Решение по данному делу вынесен в пользу Администрации ГО Первоуральск.
5. РЕШИЛИ:
Принять информацию Щербакова С .В . к сведению.
6. СЛ УШ АЛ И :
Гайдукова С .С ., который сообщил, что обращений в адрес управления
жилищно-коммунального хозяйства и строительства ГО Первоуральск о
нарушении антикоррупционного законодательства в 1 полугодии 2019 года не
поступало, проверок по обращениям не проводилось.
Органами прокуратуры проверок соблюдения
антикоррупционного
законодательства в отношении УЖ КХ и С городского округа Первоуральск, а
также подведомственных муниципальных унитарных предприятий в 1 полугодии
2019 года не проводилось.
6. РЕШИЛИ:
Принять информацию Гайдукова С .С . к сведению.
7. СЛ УШ АЛ И :
Гладчук А .Г ., которая пояснила, что В рамках антикоррупционного
мониторинга на заседаниях комиссии ежеквартально рассматривались результаты
проверок, проведенных в 2019 году в части использования муниципального
имущества, расходования средств местного бюджета, соблюдения требований о
размещении заказов на поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для
муниципальных нужд; данные статистической отчётности о выявленных на
территории городского округа Первоуральск коррупционных правонарушениях;
данные проведенного анализа поступивших в органы местного самоуправления
городского округа Первоуральск жалоб и обращений граждан и организаций о
фактах совершения коррупционных правонарушений.
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В постоянном режиме юридическими службами Администрации городского
округа Первоуральск, аппарата Первоуральской городской Думы проводилась в
внутренняя антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
городского округа Первоуральск и их проектов (при проведении правовой
экспертизы). В II квартале проведена внутренняя антикоррупционная экспертиза в
отношении 53 проектов нормативных правовых актов городского округа
Первоуральск.
Антикоррупционный
контроль
за
соблюдением
муниципальными
служащими городского округа Первоуральск установленных ограничений и
запретов, осуществляют подразделения кадровых служб (специалисты по кадрам)
органов местного самоуправления городского округа Первоуральск.
Выявленные факты нарушений служащими ограничений, запретов, обязанностей,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
рассматриваются на заседаниях комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.
С начала 2019 года проведено 8 заседание комиссии, на которой
рассмотрены материалы в отношении 10 служащих, из них:
- в отношении 4 муниципальных служащих рассмотрены материалы
проверки о предоставлении муниципальными служащими недостоверных
(неполных) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- в отношении 2 муниципального служащего рассмотрено уведомление о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу;
- рассмотрены 6 обращений о даче гражданам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа
Первоуральск,
согласий
на
замещение
должностей
в
коммерческих
(некоммерческих) организациях;
- в отношении 2 муниципального служащего рассмотрено уведомление о
даче согласия в управлении некоммерческой организации;
В рамках реализации надзорных полномочий прокуратурой города
Первоуральска в 2019 году выявлены нарушения ненадлежащего исполнения
обязанностей, запретов, связанных с прохождением муниципальной службы в
отношении 2 муниципальных служащих.
Учитывая характер допущенных правонарушений к дисциплинарной
ответственности во 2 кв. 2019 года привлечено 2 муниципальных служащих.
Специалистами кадровых служб завершен прием сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений.
Срок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера составляет 30.04.2019.
В настоящее время, проводятся мероприятия по проверке достоверности
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
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В рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020
годы,
утвержденного
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 29 июня 2018 года № 378 осуществляются следующие мероприятия:
Актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах лиц, замещающих
муниципальные должности городского округа Первоуральск и должности
муниципальной службы, об их родственниках и свойственниках (исполнено 100%).
Ведется работа по составлению таблиц с анкетными данными лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в
соответствующих органах местного самоуправления городского округа
Первоуральск, их родственников и свойственников (исполнено 25 %).
5 апреля 2019 года в помещении Администрации городского округа Первоуральск
проведено учебное занятие для муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления ГО
Первоуральск по вопросам соблюдения требований законодательства о
муниципальной службе и противодействию коррупции.
В проведении занятия принял участие старший помощник прокурора
Елисеев Андрей Николаевич.
В ходе занятия было обращено внимание на соблюдение ограничений и
запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, соблюдения
требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также
на типичные ошибки допускаемые муниципальными служащими при заполнении
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, в рамках декларационной компании.
Информация о проводимых мероприятиях по противодействию коррупции
размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления городского
округа Первоуральск, в официальных печатных средствах массовой информации,
на информационных стендах в помещениях органов местного самоуправления
городского округа Первоуральск и муниципальных учреждений, предприятий
городского округа Первоуральск.
7. РЕШИЛИ:
Принять информацию Гладчук А .Г . к сведению.

Председательствующий

В .А . Тамман

Секретарь

А .Г . Гладчук

