
КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕРВОУРАЛЬСК

ПРОТОКОЛ

08.10.2019 № 3

заседания Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции

Председательствующий -  заместитель Главы Администрации
по взаимодействию с органами государственной 
власти и общественными организациями Тамман В.А.

Секретарь -  ведущий специалист Администрации Гладчук А.Г.

Присутствующие: Кузнецова Е.Г. -  начальник отдела контроля и правового 
обеспечения Финансового управления, 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, Гильманова И.В. -  начальник управления 
образования, Третьяков К.В. -  начальник Билимбаевского СТУ, Овсянников А.В.- 
начальник Кузинского СТУ, Батуева Е.В. -  директор ПМУП «Общегородская 
газета», Воронина Н.Н. -  директор ПМКУ «Рассчетно-кассовый центр», 
Андрианова Е.Г. -  ведущий специалист контрольно-организационного отдела 
Администрации ГО Первоуральск, Балеевских А.Н. -  представитель ОМВД России 
по городу Первоуральску, Минькин Н.П. -  председатель Общественной палаты 
городского округа Первоуральск, Кириллов А.А. -  директор ПМУП «ПО ЖКХ», 
Калина Ю.И. - директор ПМУП «Водоканал», Могиленских А.В. -  главный 
специалист Управления ЖКХ и С, Елисеев А.Н. -  старший помощник прокурора 
города Первоуральска, Малышева Е.Г. -  директор ПМБУ «Центр бухгалтерских 
услуг», Гильденмайстер А.Ю. -  ПМКУК «Парк новой культуры», 
Логиновских Н.В. -  директор ПМКУ «Муниципальный архив», Полякова М.Л. -  
председатель Первоуральской организации профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О результатах проверок, проводимых Счетной палатой городского 
округа Первоуральск, Финансовым управлением Администрации городского 
округа Первоуральск, в части использования муниципального имущества, 
расходования средств бюджета, соблюдения требований на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд по итогам 
3 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 3 
квартала 2019 года.

Докладчик: Балеевских Александр Николаевич

3.0 работе с обращениями граждан по фактам коррупции в городском округе 
Первоуральск за 3 квартал 2019 года.

Докладчик: Андрианова Елена Геннадьевна

4.06 освещении в средствах массовой информации сведений о принимаемых 
мерах по противодействию коррупции на территории городского округа 
Первоуральск по итогам 3 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 (бездействия) 
органов местного самоуправления муниципальных предприятий, учреждений и их 
должностных лиц в 3 квартале 2019 года.

Докладчик: Щербаков Сергей Викторович

6. О реализации мер по противодействию коррупции в муниципальных 
учреждениях городского округа Первоуральск.

Докладчик: Воронина Наталия Николаевна

7. О выполнении Плана работы органов местного самоуправления 
городского округа Первоуральск по противодействию коррупции на 2018-2020 
годы по итогам 3 квартала 2019 года.

Докладчик: Гладчук Анна Георгиевна

8. О мерах дисциплинарной ответственности за невыполнение требований 
законодательства о противодействии коррупции руководителями и работниками 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций. Персональная 
ответственность за несоблю дение обязательных требований ограничений и 
запретов.

Докладчик: Елисеев Андрей Николаевич

1.СЛУШАЛИ:
1.1 Обатнину Е.А., которая сообщила, что Счетная палата городского округа 

Первоуральск, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», со 
статьей 11 Положения и Счетной палате городского округа Первоуральск, 
осуществляет свою деятельность на основе планов.

В течение 3 квартала 2019 года Счетной палатой проведены следующие 
мероприятия.

1. Анализ в проведении проверок установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом
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Проведена экспертиза проектов решений Первоуральской городской Думы, 

касающихся управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности. Подготовлено 4 заключения на проекты решений. 
В 3 заключениях указаны 6 замечаний, даны рекомендации по их устранению. 
Замечания и рекомендации Счетной палаты устранены в ходе работы над 
проектами решений.

В 3 квартале 2019 года в рамках проведения контрольных мероприятий 
проверены вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом 
МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств». Стоимость проверенного 
имущества составила 11968,92 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость 
имущества -  7668, 13 тысяч рублей, кадастровая стоимость земельных участков -  
4301, 79 тысяч рублей. Выявлены нарушения при управлении и распоряжении 
имуществом на сумму 3042,42 тысяч рублей. Неэффективного, нецелевого 
использования имущества не установлено.

2. Контроль за формированием и исполнением бюджета городского 
округа Первоуральск

Проведен анализ отчета об исполнении бюджета городского округа 
Первоуральск за 1 полугодие 2019 года. Подготовлена информация по исполнению 
бюджета за отчетный период. В ходе анализа Отчета за 1 полугодие 2019 года 
установлено: в июне 2019 года в сводную бюджетную роспись, в соответствии со 
статьей 217 БК РФ были внесены изменения, в связи с дополнительным 
выделением из областного бюджета целевых межбюджетных трансферов. 
Плановый показатель по безвозмездным поступлениям увеличился в первом 
полугодии на 3577, 38 тысяч рублей. Отклонение составило 3577,38 тысяч рублей. 
Указанное отклонение не оказало влияние на достоверность отчетных данных, так 
как безвозмездные поступления из средств областного бюджета включены в 
решение о бюджете Первоуральской городской Думы от 27.06.2019 N° 197.

Осуществлена экспертиза проектов решения Первоуральской городской 
Думы о внесение изменений в решение о бюджете городского округа Первоуральск 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Подготовлено 2 заключения на 
проекты решений. В ходе экспертизы проекта решения о внесении изменений в 
бюджет городского округа Первоуральск:

- получены пояснения Финансового управления Администрации городского 
округа Первоуральск от 18.09.2019 № 722, в части определения вида расходов, 
предусмотренных на строительство конюшни на территории Парка новой культуры 
в 2019 году, в сумме 1400, 00 тысяч рублей;

- дана рекомендация при формировании бюджета городского округа 
Первоуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предусмотреть 
ассигнования не реализацию мероприятий: проектирование сетей инженерной и 
транспортной инфраструктуры для строительства объекта «Средняя 
общеобразовательная школа на 1275 мест в г. Первоуральск» в сумме 3676,39 
тысяч рублей и разработка рабочей документации на объект строительства 
«Средняя общеобразовательная школа на 500 учащихся п. Билимбай» в сумме 
5396,67 тысяч рублей, в связи с переносом работ на 2020 год.
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3. Анализ проведения проверок целевого и эффективного использования 

средств бюджета городского округа Первоуральск
Осуществлена финансово-экономическая экспертиза проектов решений 

Первоуральской городской Думы в части, касающейся расходных обязательств 
городского округа Первоуральск. Подготовлено 4 заключения на проекты решений 
Первоуральской городской Думы, в 3 заключениях указаны 6 замечаний и 
рекомендаций. Замечания Счетной палаты учтены в ходе работы над проектами 
решений.

В 3 квартале в рамках проведения контрольного мероприятия в 
МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств» проверен порядок выделения 
и целевое расходование бюджетных средств, в сумме 35366,21 тысяч рублей. 
Нецелевое неэффективное расходование бюджетных средств не выявлено.

4. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета при 
использовании целевых программа и контроль за поступлением доходов 
от использования муниципального имущества

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 решениями Первоуральской городской Думы о бюджете городского округа и 
подготовке муниципальных программ для формирования проектов бюджета на 
2020 год и плановый период. Составлено 34 заключения на проекты 
постановлений. В 17 заключениях указано 82 замечания и рекомендации. 
Замечания и рекомендации, изложенные в заключениях учтены при разработке 
проектов постановлений Администрации городского округа Первоуральск. 
Замечания устранены на сумму 562,9 млн. рублей.

5. Анализ, оценка результатов размещения заказов по поставке товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов РФ и муниципальных образований» со статьей 20 П оложение о Счетной 
палате городского округа Первоуральск, утвержденного решением Первоуральской 
городской Думы от 26.03.2015 № 275. Счетная палата городского округа 
Первоуральск в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности на 
постоянной основе размещает на своем официальном сайте информацию о 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. Полный 
текст доклада прилагается.

1.2 Кузнецову Е.Г., которая пояснила, что Положением о финансовом 
управлении Администрации городского округа Первоуральск, утвержденным 
Решением Первоуральской городской Думы от 30.09.2010 № 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.
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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») в 3 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 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в 3 квартале 2019 года предусмотрено проведение 2 проверок.

Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск 
в 3 квартале 2019 года проведено 6 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 N° 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о 
контрактной системе) при использовании средств местного бюджета за 2018 год -  
3 проверки;

- 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, в том числе: 2 
плановых проверки и 1 внеплановая проверка.

Объем проверенных средств составляет 1 020 175,4 тыс. руб., в том числе:
- по бюджетному законодательству -  97 962,2 тыс. руб.;
- по законодательству в сфере закупок -  922 213,2 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 8 695,1 тыс. рублей.

В структуре нарушений наибольший удельный вес имеет неправомерное 
использование бюджетных средств 6 789,2 тыс.руб., что составляет 78,1 % от 
общей суммы выявленных нарушений. Кроме того, 18,6 % (1 615,1 тыс. руб.) - 
прочие нарушения; 2,2 % (195,5 тыс.руб.) -  неэффективное использование 
бюджетных средств; 1,1 % (95,3 тыс.руб. - нецелевое использование бюджетных 
средств).
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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:

- принятие и оплата подрядчикам фактически невыполненных объемов
работ;

- не подтверждена документами стоимость материалов, включенных в акт 
приемки выполненных работ формы № КС-2;

- основные средства не приняты к бюджетному учету, в реестре 
муниципальной собственности не отражены;

- оплата труда работников, полностью отработавших свою норму рабочего 
времени доводилась до минимального размера оплаты труда с нарушениями 
Трудового кодекса Российской Федерации;

- неэффективное использование бюджетных средств (приобретаемое 
имущество не используется);

- 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:

- при размещении в единой информационной системе плана закупок и плана- 
графика неверно указывается дата размещения;

- 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;

- не направлены в контрольный орган в сфере закупок уведомления о 
заключении контрактов (договоров) с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на основании пункта 6 и пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе;

- одним из заказчиков допущено нарушение срока заключения контракта;
заключение контракта по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с нарушением условий предложенных лицом, с 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок заключается контракт;

- наруш ение срока возврата денеж ных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

- несвоевременное размещение заказчиками в единой информационной 
системе Российской Федерации (в реестре контрактов) 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 в 3 квартале 2019 года:
1. В прокуратуру города Первоуральска для возбуждения дел об 

административных правонарушениях направлены материалы 2 проверок, 
готовятся для направления материалы ещё 3 проверок.

2. Финансовым управлением Администрации городского округа 
Первоуральск в адрес объектов контроля направлено:
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- 1 представление об устранении выявленных нарушений бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

- 3 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.

По 2 проверкам предписания и представления об устранении нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации готовятся для вручения 
объектам контроля.

3. В возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств в бюджет городского округа 
Первоуральск взыскано 249,6 тыс. рублей, на 420,5 тыс. рублей предоставлены 
документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств.

4. По результатам проверки, проведенной в 1 квартале 2019 года, директор 
учреждения, уволена на основании ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и приговором Первоуральского городского суда 
Свердловской области признана виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.З ст.159 ч.1 ст. 292 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

5. На основании материалов проверки, проведенной финансовым 
управлением, прокуратурой города Первоуральска возбуждено 5 дел об 
административных правонарушениях за нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе 3 по ч.2 ст. 7.29 
КоАП РФ, 2 по ч.1 ст.19.7 КоАП РФ.

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 Nb 3547 во 2 квартале 2019 года до начала проведения 
конкурсных процедур осуществлялся контроль сметной документации по 
ремонтным и строительно-монтажным работам. Всего проверено 597 смет. 
Стоимость работ согласно проектно-сметной документации до проверки 
составляла 451 139,6 тыс. руб., после проверки -  404 733,7 тыс. рублей.

Таким образом, по результатам проведённых проверок снижена сметная 
стоимость строительно-монтажных работ на 46 405,9 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.

РЕШИЛИ:
Принять информацию Обатниной Е.А., Кузнецовой Е.Г. к сведению.
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2.СЛУШАЛИ:

Балеевских А.Н., который пояснил, что по итогам 3 квартала 2019 года в 
сфере борьбы с коррупционными проявлениями на территории городского округа 
Первоуральск выявлено 2 преступления коррупционной направленности из них 
тяжких -  1. В суд направлено уголовное дело коррупционной направленности в 
отношении 1 лица.

В ходе предварительного анализа установлено, что в 3 квартале 2019 года 
выявлены преступления в отношении должностного лица, которое с 
использованием своего служебного положения, совершил хищение бюджетных 
средств, а также в отношении лица, осуществившего дачу взятки должностному 
лицу, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники ОЭБ ОМВД 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 фактам коррупции и защите денежных средств, 
выделяемых на нужды предприятий ГО Первоуральск, в том числе в рамках 
областных и федеральных программ.

Также сотрудниками ОЭБ ОМВД России по г. Первоуральску проводится 
комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, 
пресечение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений коррупционной 
направленности и в иных сферах экономической деятельности.

Помимо этого проводится мониторинг сети Интернет, на предмет выявления 
информации коррупционной направленности.

2. РЕШИЛИ:
Принять информацию Балеевских А.Н. к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Андрианову Е.Г., которая сообщила, что за 3 квартал 2019 года в органы 

местного самоуправления поступило 8855 обращений из них:
- в контрольно-организационный отдел -  587;
- в Первоуральскую городскую Думу -  12;
- в Управление образования -  2911;
- в Комитет по управлению имуществом -  507;
- в Управление ЖКХ и С -  115;
- в Управление архитектуры и градостроительства -  1121;
- Билимбаевское СТУ -  57;
- Новоуткинское СТУ -  62;
- Кузинское СТУ -  9;
- Новоалексеевское СТУ -  37;
- ПМУП «ПЖКУ п. Динас» - 498;
- ПМУП «Управление капитального строительства» - 326;
- ПМКУ «Рассчетно-кассовый центр» - 73;
- ПМКУ «Ритуал» - 22;
- ПМБУ «Первоуральская городская служба спасения» - 30;
- ПМКУ «Муниципальный архив» - 1093;
- ПМУП «ЕРЦ» - 1394;
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- количество письменных обращений, переданных в правоохранительные 

органы -  3.
За 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 26041 обращений, по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года -  18186.
Увеличение количества обращений в 2019 году связано с ростом обращений, 

зарегистрированных управлением образования по вопросу распространения 
путевок в детские дошкольные образовательные учреждения, а также большое 
количество обращений с просьбой предоставить разъяснения по работе с 
сертификатами ПОДО.

Структура обращений изменилась незначительно. Увеличение устных 
обращений с 389 до 553 связано с увеличением количества приемов граждан 
должностными лицами с октября 2018 года.

Обращений граждан, содержащих информацию о коррупции, не 
зарегистрировано.

3. РЕШИЛИ:
Принять информацию Андриановой Е.Г. к сведению.

4. СЛУШАЛИ:
Батуеву Е.В., которая рассказала, что первое, что делает 

ПМУП «Общегородская газета» - издатель газеты «Вечерний Первоуральск» в 
части противодействия коррупции -  это то, что 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 «вечерний-первоуральск.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 30 сентября 
2019 года в газете «Вечерний Первоуральск» было опубликовано 
5 информационно-правовых материла связанных с противодействием коррупции.

За 3 квартал 2019 года, также было 2 информационно-разъяснительных 
материала от Пенсионного фонда и 2 материала от Налоговой службы.

4.РЕШИЛИ:
4.1 Принять информацию Батуевой Е.В. к сведению.
4.2 Рекомендовать исполняющему обязанности начальника ОМВД России по 

городу Первоуральску Хомякову В.В. направлять для размещения в 
ПМУП «Общегородская газета» материалы социальной рекламы, направленные на 
пресечение правонарушений и преступлений коррупционной направленности, а 
также на профилактику терроризма и предупреждение экстремистских 
проявлений.
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5. СЛУШАЛИ:

Щарбакова С.В., который пояснил, что На основании сведений, 
поступивших из органов местного самоуправления городского округа 
Первоуральск в третьем квартале 2019 года в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах было рассмотрено 5 дел о признании незаконными решений и 
действий (бездействия) Администрации городского округа Первоуральск. Из них 
по 2 делам решения суда вынесены в пользу Администрации, по 3 делам вынесено 
решение не в пользу Администрации, а именно:

1. Исковые требования ИП Малейкиной А. Е. к Администрации о признании
незаконным предписания от 26.11.2018 № 18 об устранении нарушений, 
выявленных при осуществлении муниципального земельного контроля решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 13.05.2019 
по делу № А60-9904/2019, оставленным без изменения постановлением
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2019, удовлетворены.

В предписании было указано о необходимости демонтажа части здания, 
выходившего за границы предоставленного в аренду земельного участка. 
Основанием для удовлетворения требований явилось то, что указание в 
предписании об устранении нарушений земельного законодательства на демонтаж 
части объекта незавершенного строительства (здания автомойки) не соответствует 
принципу исполнимости предписания, поскольку демонтаж части этого объекта 
невозможен без повреждения (изменения назначения) или разрушения всего 
объекта.

2. Исковое требования Зубовой Е. Ю. к Администрации о признании 
незаконным решения Администрации о снятии с жилищного учета решением 
Первоуральского городского суда от 07.05.2019 г. по делу N° 2-899/2019, 
оставленным без изменения апелляционным определением Свердловского 
областного суда от 13.08.2019, удовлетворены.

Основанием для снятия с жилищного учета послужил факт непредставления 
Зубовой Е.Ю. информации о доходах матери и брата совместно проживающих с 
ней и её детьми для признания её малоимущей. При удовлетворении требований 
суд указал, что законодательство не связывает факт проживания третьих лиц в 
квартире, предоставленной по договору социального найма, с обязанностью 
нанимателя, в состав семьи которого не входят указанные лица, предоставлять 
справки о доходах в отношении них, так как семья Зубовой Е.Ю. состоит из трех 
человек она и двое детей.

3. Исковые требования прокурора г.Первоуральска в интересах Ивановой И. 
А. о признании незаконным решения Администрации о снятии граждан с 
жилищного учета решением Первоуральского городского суда от 29.04.2019 г. по 
делу N° 2-922/2019, оставленному без изменения апелляционным определением 
Свердловского областного суда от 29.08.2019 г., удовлетворены.

Основанием для снятия с учета послужил факт утраты Ивановой И.А. 
статуса малоимущей, т.к. ей не представлены справки о налогооблогаемых доходах 
в отношении её супруга Лукиных О.Л., который является её опекуном Причиной 
удовлетворение требований послужил вывод суда о том, что указанные справки 
могут представлены только лицам, получающим налогооблогаемый доход, 
Лукиных О.Л. нигде не работает, следовательно получение таких справок 
невозможно. Доказательств о наличии у Лукиных О.Л. дохода в суд не 
представлено.
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4. Исковые требования Реберг Светланы Сергеевны к Администрации о 

признании незаконным отказа в перераспределении земельных участков и 
прокурора г. Первоуральск в интересах Комаровой Е. В., Комарова Г. А. к 
Администрации о признании незаконным постановления от 05.10.2017 г. № 2022 в 
части переноса номера очереди в списке очередности на предоставление 
земельного участка однократно бесплатно в собственность, восстановлении 
Комаровой Е. В., Комарова Г. А. в очереди судом оставлены без удовлетворения.

Решение Первоуральского городского суда от 15.05.2019 по делу
N° 2а-1058/2019, оставленным без изменения апелляционным определением 
Свердловского областного суда от 28.06.2019.

Решение Первоуральского городского суда от 14.08.2019 по делу
N° 2-2187/2019.

5. РЕШИЛИ:
Принять информацию Щербакова С.В. к сведению.

6. СЛУШАЛИ:
Воронину Н.Н., которая пояснила, что мероприятия по противодействию 

коррупции в ПМКУ «РКЦ» осуществляются в рамках законодательства РФ и в 
соответствии с утвержденным планом по противодействию коррупции в 
ПМКУ «РКЦ» на 2019 год, который является базовым документом по данному 
направлению работы.

В ПМКУ «РКЦ» проводится постоянная работа по профилактике коррупции. 
Определены ответственные работники в обязанности, которых входит реализация 
антикоррупционной политики.

В 2018-2019 годах обращений о склонении к коррупционным 
правонарушениям не поступало, нарушений законодательства по противодействию 
коррупции не выявлено. В случае их поступления в дальнейшем они будут 
рассмотрены и учтены в соответствии с действующим законодательством.

В учреждении имеются стенд, на котором размещена информация по 
противодействию коррупции. Обновление информации на данных стендах 
происходит по мере изменения действующего законодательства.

Со всеми работниками при поступлении на работу и во время исполнения 
служебных обязанностей проводятся разъяснительные беседы по вопросам 
противодействия коррупции, по разъяснению норм антикоррупционного 
законодательства.

В учреждении проводятся мероприятия по формированию у работников 
негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным 
положением (приказ №57 от 31.05.2016г.) или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей (приказ №54 от 31.05.2016г.). Такая работа проводится в 
форме проведения ежемесячных совещаний, бесед, а также путем выдачи 
информационных буклетов «Противодействие коррупции».

Минимизация коррупционных рисков в учреждении либо их устранение 
достигается различными методами:

- перераспределение функций между структурными подразделениями внутри 
организации;

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в 
состав комиссий.
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В целях недопущения совершения работниками коррупционных

правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализация 
антикоррупционных мероприятий осуществляется на постоянной основе 
посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением работниками своих 
обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения 
возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно опасных 
функций.

В рамках проводимой антикоррупционной политики действуют
заключенные соглашения об электронном документообороте, обеспечивающих 
межведомственное электронное взаимодействие с гражданами и организациями. 
Процедура закупок осуществляется строго в рамках Федерального закона 
от 05.04.2013 N° 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация постоянно размещается в ЕИС на сайте: www.zakupki.gov.ru.
В учреждении имеются электронные цифровые подписи, 

зарегистрированные на электронных площадках.
Таким образом, в ПМКУ «РКЦ» проводится планомерная работа по 

исполнению действующего законодательства по профилактике и противодействию 
коррупции, а также применяется комплекс мероприятий, обеспечивающий 
контроль за соблюдением антикоррупционных мер.

6. РЕШИЛИ:
Принять информацию Ворониной Н.Н. к сведению.

7. СЛУШАЛИ:
Гладчук А.Г., которая рассказала, что В соответствии с Планом работы 

органов местного самоуправления городского округа Первоуральск по 
противодействию коррупции на 2018 -  2020 годы организованы и выполнены 
следующие мероприятия.

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.

В постоянном режиме юридическими службами Администрации городского 
округа Первоуральск, аппарата Первоуральской городской Думы проводилась 
внутренняя антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
городского округа Первоуральск и их проектов (при проведении правовой 
экспертизы). В 3 квартале 2019 года проведена внутренняя антикоррупционная 
экспертиза в отношении 16 проектов нормативных правовых актов городского 
округа Первоуральск. За 9 месяцев 69 проектов.

http://www.zakupki.gov.ru
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Также на электронные адреса независимых экспертов (юридическим и 

физическим лицам), аккредитованных Министерством юстиции Российской 
Федерации, разработчиками проектов нормативных правовых актов направлялись 
уведомления о размещении на официальных сайтах Администрации городского 
округа Первоуральск, Первоуральской городской Думы в сети Интернет проектов 
нормативных правовых актов городского округа Первоуральск для проведения ими 
независимой экспертизы.

В 3 квартале 2019 года заключения независимых экспертов не поступали.
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 заседаний комиссий:
- 4 заседания комиссии, образованной в Администрации городского округа 

Первоуральск;
- 2 заседания комиссии, образованной в УЖКХиС городского округа 

Первоуральск;
- 2 заседания комиссии, образованной в Управлении образования городского 

округа Первоуральск.
На заседаниях комиссий рассмотрены материалы в отношении 11 служащих, 

из них:
- в отношении 3 муниципальных служащих рассмотрены материалы 

проверки о предоставлении муниципальными служащими недостоверных 
(неполных) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- в отношении 1 муниципального служащего рассмотрено уведомление о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу;

- рассмотрены 7 обращений граждан, ранее замещавших должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 
Первоуральск, о намерении заключить трудовые договоры с коммерческими 
(некоммерческими) организациями.

Информация о работе комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления городского 
округа Первоуральск в сети Интернет в разделе, посвященном вопросам 
противодействия коррупции.

Разработан и утвержден План просветительских мероприятий органов 
местного самоуправления городского округа Первоуральск, направленных на 
создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 
том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 
2019 -  2020 годы.

Действующий План мероприятий органов местного самоуправления 
городского округа Первоуральск по противодействию коррупции на 2018-2020
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годы, утвержденный распоряжением Главы городского округа Первоуральск от 
11.09.2018 № 244, дополнен мероприятиями, направленными на
антикоррупционное просвещение граждан.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 03.11.2010 № 970 -  УГ «О социологическом опросе уровня восприятия 
коррупции в Свердловской области» на территории городского округа 
Первоуральск в период с мая по август 2019 проводилось изучение общественного 
мнения о состоянии коррупции. В проведении социологического опроса приняли 
участие органы местного самоуправления городского округа Первоуральск, 
муниципальные организации городского округа Первоуральск, представители 
общественных организаций, действующих на территории городского округа 
Первоуральск.

В настоящее время ведется работа по обработке анкет социологического 
опроса. Результаты социологического исследования будут представлены на 
очередное заседание комиссии.

В постоянном режиме предоставляется консультативная и методическая 
помощь по вопросам противодействия коррупции органам местного 
самоуправления, а также муниципальным учреждениям и предприятиям.

7. РЕШИЛИ:
Принять информацию Гладчук А.Г. к сведению.

8. СЛУШАЛИ:
Елисеева А.Н., который подчеркнул, что к числу основных принципов 

противодействия коррупции относятся законность и неотвратимость 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений, приоритетное 
применение мер по предупреждению коррупции.

Согласно статье 13 Федерального закона «О противодействии коррупции», 
граждане Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений 
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Совокупность указанных норм прямо свидетельствует об обязанности 
работодателя, в данном случае органов местного самоуправления в случае 
выявления фактов соверш ения муниципальными служащ ими коррупционных 
правонарушений, применять к ним установленные законом виды ответственности.

Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы 
в связи с утратой доверия за совершение правонарушений, установленных: ст. 14.1 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ - за непринятие муниципальным 
служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов; ст. 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ - за непредставление муниципальным служащим сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление 
заведомо недостоверных или неполных сведений.
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Также была проанализирована практика коррупционных нарушений, меры 

прокурорского реагирования (полный текст доклада прилагается).

8.РЕШИЛИ:
Принять информацию Елисеева А.Н. к сведению, в качестве обучающего 

семинара для руководителей и работников муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций.

Секретарь

Председательствующий

А.Г. Гладчук

В.А. Тамман


