
 
Исполнение протоколов Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции  

за 2013-2014 год по городскому округу Рефтинский по состоянию на 19.11.2014 года 
 

Протокол 
Совета №, 

дата 
Пункт Задание Срок  Исполнитель 

Информа
ция о 

выполнен
ии 

Предложения по 
устранению в 

случае 
невыполнения (в 

постановление 
главы) 

Комментарии 
специалиста  

№ 1 от 
26.03.2013 
(заседание 
28.02.2014) 

Раздел I. 
п.13.1 

Обеспечить проведение 
муниципальными 
заказчиками совместных 
торгов при размещении 
заказов на закупку 
одноимённой продукции 
с использованием 
средств субсидий из 
областного бюджета 
местным бюджетам (по 
областным программам). 
В случае, если начальная 
(максимальная) цена 
контракта составляет 
более 1 млн.руб., 
заключать соглашение о 
проведении совместных 
торгов  с Департаментом 
гос.заказа СО (+ пост. 
№1665-ПП от27.12.2013) 

1 раз в 
полугодие 

до 25 
числа 

месяца, 
следующег

о за 
отчетным 
периодом 

Н.Б. 
Мельчакова 

Не 
выполнен  
(проверко
й указано) 

В 
дальнейшем при 
проведении 
закупок (от 20 
млн. руб.) с 
использованием 
средств субсидий 
из областного 
бюджета будут 
заключаться 
соглашения о 
проведении 
совместных 
торгов с 
Департаментом 
государственных 
закупок 
Свердловской 
области. 

 

В соответствии с 
ч.4 ст.26 Федерального 
закона № 44 –ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»: 
уполномоченные 
органы, 
уполномоченные 
учреждения, на 
которые возложены 
полномочия на 
определение 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) для 
обеспечения нужд 
субъектов Российской 
Федерации, вправе 
осуществлять 
полномочия 
уполномоченных 
органов, 

Раздел I. 
п.13.2 

Направлять заявки на 
строительство и 

1 раз в 
полугодие 

Н.Б. 
Мельчакова 

Не 
выполнен  

Направлять 
заявки на 



реконструкцию объектов 
кап.строительства (ДОУ, 
ОУ, культурно-
досуговых учреждений, 
объектов ЖКХ и 
газопроводов) в 
Департамент гос.заказа 
СО в целях проведения 
совместных торгов. 

до 25 
числа 

месяца, 
следующег

о за 
отчетным 
периодом 

(проверко
й указано) 

строительство и 
реконструкцию 

объектов 
кап.строительства 

(ДОУ, ОУ, 
культурно-
досуговых 

учреждений, 
объектов ЖКХ и 
газопроводов) в 

Департамент 
гос.заказа СО в 

целях проведения 
совместных 

торгов. 

уполномоченных 
учреждений 
муниципальных 
образований на 
определение 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) на 
основании 
соглашений между 
субъектами Российской 
Федерации и 
находящимися на их 
территориях 
муниципальными 
образованиями. 

Так же  в 
соответствии с ч.1 ст.25 
Федерального закона № 
44 –ФЗ «О контрактной 
системе…»: при 
осуществлении двумя и 
более заказчиками 
закупок одних и тех же 
товаров, работ, услуг 
такие заказчики вправе 
проводить совместные 
конкурсы или 
аукционы. 

На основании 
данных статей можно 
сделать вывод, что 
заключение 
соглашений о 
проведении 
совместных торгов с 
Департаментом 



государственных 
закупок СО не является 
обязательным условием 
проведения закупок с 
использованием 
средств субсидий из 
областного бюджета 
местным бюджетам, 
предоставляемых во 
исполнение областных 
целевых программ. 

 Раздел 
II. 
п.6 

Рекомендовать главам 
МО организовать 
обучение лиц, в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции. 

до  
25 декабря 

2013 

О.В. Осинцева Выполнен  
Обучение прошли 
за счёт средств 
местного бюджета 
10-11 декабря  
(18 часов) по теме 
«Актуальные 
технологии 
противодействия 
коррупции» 
ФГБОУ ВПО 
«УрГЭУ» 
25 чел., в том 
числе члены 
комиссии: глава, 
О.В. Дорогина, 
Н.Б. Мельчакова, 
И.Г. Никитинская, 
О.В. Осинцева, 
М.Ю. Флягина и 19 
руководителей 
МУ. Есть 
удостоверения о 
повышении 
квалификации. 

--- --- 

№ 2 от 
24.07.2013 
(заседание 
03.07.2014) 

п.14.1. Включить 
представителей 
институтов 
гражданского общества в 
состав комиссий по 
противодействию 
коррупции. 

до  
01 августа 

2013  

Н.Е. Анохина 
(по 

общественной 
палате),  

О.В. Осинцева 
(по СМИ и 
партиям) 

Выполнен  
 
 
 

Постановл
ение от 

01.08.2013 

--- --- 



№ 703 «О 
внесении 

изменений в 
пост. главы от 

16.05.2013 года 
№ 411 «Об 

утверждении 
Состава 

комиссии по 
против-ю 

коррупции в 
г.о.Рефтинский» 

п.14.3. Разработать планы 
работы комиссий на 
2013 год (в случае их 

отсутствия) 

До  
01 августа 

2013  

О.В. Осинцева Выполнен 
 пост.от 

29.12.2012  
№ 1127 

--- --- 

 п. 14.4. Дополнить 
муниципальные целевые 

программы по 
противодействию 

коррупции целевыми 
показателями 

эффективности их 
реализации 

До  
01 августа 

2013  

--- Не 
выполнен  
(проверко
й указано) 
Программа 

на 2013 
год 

отсутствуе
т  

Всем членам 
комиссии 

разработать 
целевые 

показатели в план 
работы по 

противодействию 
коррупции 

На территории СО  
принят Областной 
закон от  20.02.2009 
года № 2-ОЗ «О 
противодействии 
коррупции в 
Свердловской 
области». Статьёй 
15 указанного 
Закона установлено, 
что органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области, могут 



принимать целевые 
программы по 
профилактике 
коррупции, то есть 
это не является 
обязанностью 
органов МСУ, и 
отсутствие целевой 
программы не 
является 
нарушением 
действующего 
законодательства. 

 п.14.5. Ежеквартально 
рассматривать на 

заседаниях комиссий по 
противодействию 

коррупции: 

Ежекварта
льно до 10 

числа 
месяца, 

следующег
о за 

отчётным 

    

− выполнение 
муниципальных 
целевых программ и 
планов мероприятий по 
противодействию 
коррупции; 

О.В. Осинцева Выполняе
тся,  

но не 
системно 

(рассматри
вается не 

на каждом 
заседании 
комиссии) 

Включить в 
планы работы 

комиссии 
рассматривать 

эти направления 
ежеквартально на 

каждом 
заседании 
комиссии 

 

− правоприменительно
й практики по 
результатам 
вступивших в 

М.Ю. 
Флягина 

Не 
выполнен  
(проверко
й указано) 

  



законную силу 
решений судов о 
признании 
недействительными 
ненормативных 
правовых актов, 
незаконными решений 
и действий 
(бездействий)  ОМСУ, 
муниципальных 
учреждений и их 
должностных лиц в 
целях выработки и 
принятия мер по 
предупреждению и 
устранению причин 
выявленных 
нарушений; 

 п.14.6. Создать на официальных 
сайтах разделы 
«Независимая 
антикоррупционная 
экспертиза» для 
экспертизы МНПА и их 
проектов с указанием 
адреса эл.почты, на 
который направляются 
заключения , даты 
начала и окончания 
экспертизы 

до 01 
августа 

2013  

М.Ю. 
Флягина  

 

Выполнен 
Раздел 

«Независи
мая 

антикор-ая 
экспертиза  

(ссылка: 
http://goreft
insky.ru/me
nu/korrupt/
antikor_exp
/index.php) 

--- --- 

п.14.7. Обеспечить широкое 
освещение в СМИ 

Ежекварта
льно, до 10 

О.В. Осинцева Выполнен --- --- 



результатов 
принимаемых мер по 
противодействию 
коррупции, в т.ч. 
вопросов регламентации 
исполнения 
муниципальных 
функций и 
предоставления 
муниципальных услуг, с 
целью формирования в 
обществе нетерпимости 
к коррупционному 
поведению и повышения 
доверия к ОМСУ. 

числа 
месяца, 

следующег
о за 

отчетным 

п.14.8. Рассмотреть на 
заседании комиссии 
состояние работы ОМСУ 
по противодействию 
«бытовой» коррупции с 
учётом результатов 
социологического 
опроса уровня 
восприятия коррупции, 
проведённого на тер-рии 
МО. 

до 20 
октября 

2013 года 

 Не 
выполнен  
(проверко
й указано) 

 
 

 Не рассмотрено, так 
как не проводится 

соц.опрос 

№ 1 от 
20.01.2014 
(заседание 
19.12.2013) 

Раздел I 
п.6.1. 

Принять 
дополнительные меры 
по обеспечению участия 
граждан в общественных 
(публичных) слушаниях, 
предусмотренных 

до 25 
марта 2014 

П.Н. Гепалов 
(И.Г. 

Никитинская, 
Г.Н. 

Махмудова) 

Выполнен   



градостроительным и 
земельным 
законодательством РФ, в 
частности проводить 
слушания в нерабочее 
время. 

 Раздел I 
п.6.2. 

Рассмотреть вопрос о 
мерах по повышению 
эффективности 
общественных 
слушаний, 
предусмотренных 
градостроительным и 
земельным 
законодательством РФ, 
на заседаниях комиссии. 
На основе анализа с 
учетом модельного 
положения «О 
публичных слушаниях в 
МО», подготовить 
предложения по 
внесению изменений в 
МПА и направить их в 
представительные 
органы. 

До 01 
июля 2014 

П.Н. Гепалов Не 
выполнен  
(проверко
й указано) 

Разработать 
конкретные меры 

по повышению 
эффективности 
общественных 

слушаний и 
привлечения 
граждан для 
участи в них 

По состоянию на 
01.11.2014 года  
общественные 
слушания в 
городском округе 
Рефтинский по 
градостроительному 
кодексу  и 
земельному 
законодательству 
Российской 
Федерации  не 
проводились. Дать 
оценку по 
повышению 
эффективности 
общественных 
слушаний в 2014г. 
не представляется 
возможным. 

 Раздел I 
п.6.3. 

Направлять в 
Территориальное 
управление 
Федер.агентства по 
управлению 
гос.имуществом в СО и 

постоянно И.Г. 
Никитинская 

 
 (у нас 

таких нет 
и не 

будет) 

--- --- 



МУГИСО проект МПА и 
иные материалы при 
вынесении на публичные 
слушания вопросов, 
касающихся земельных 
участков, находящихся в  
в гос.собственности РФ 
и СО. 

 Раздел I 
п.6.4. 

Проинформировать 
Совет о принятых мерах 
по повышению 
использования 
общественных 
(публичных) слушаний, 
предусмотренных 
градостроительным и 
земельным 
законодательством РФ, 
динамике изменения 
ситуации, связанной  с 
участием в них жителей 
МО и учетом их мнения 
при принятии МПА по 
вопросам, выносившихся 
на общественные 
(публичные) слушания. 

До 01 
октября 

2014 года 

П.Н. Гепалов Не 
выполнен  
(проверко
й указано) 

Нет 
анализа+д
инамики+ 
письмо в 

Департаме
нт адм.орг. 

Проинформирова
ть Совет о 
ситуации  

По состоянию на 
01.11.2014 года  
общественные 

слушания в 
городском округе 

Рефтинский по 
градостроительному 

кодексу  и 
земельному 

законодательству 
Российской 

Федерации  не 
проводились. Дать 

оценку по 
повышению 

эффективности 
общественных 

слушаний в 2014г. 
не представляется 

возможным. 
 Раздел 

III п.4.1. 
Привести МНПА, 
регулирующие 
осуществление 
муниципального 

До  
01 апреля 

2014 

В.В. Шенец Не 
выполнен  
(проверко
й указано) 

Внести изменения 
в Бюджетный 

процесс 
городского 

18.11.2014 года на 
очередном 
заседании Думы 
городского округа 



финансового контроля, в 
соответствие с 
Федеральным Законом 
от 23.07.2013 года № 
252-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный 
кодекс РФ…» 

округа 
Рефтинский 

(решение Думы) 
в срок до 

01.12.2014 

Рефтинский будет 
рассмотрен вопрос 
«О внесении 
изменений в 
Бюджетный процесс 
городского округа 
Рефтинский» для 
приведения в 
соответствие с 
Федеральным 
законом от 
23.07.2013года№252
-ФЗ 
Решение Думы 
№190 от 18.11.2014  

 Раздел 
III п.4.2. 

Определить НПА 
муниципальный орган, 
уполномоченный на 
проведение исковой 
работы по возмещению 
МО ущерба, 
причиненного 
нарушением 
бюджетного 
законодательства РФ и 
иных НПА, 
регулирующих 
бюджетные 
правоотношения, в 
соответствие с 
п.4.ст.270.2 
Бюджетного кодекса 

До  
01 марта 

2014  

М.Ю. 
Флягина 

совместно с 
В.В. Шенец и 

Л.Ф. 
Перевозчиков

ым 

Нет 
МНПА 

(но 
проверкой 
не указан) 

  



РФ. 
№ 2 от 

28.03.2014 
(заседание 
25.02.2014) 

п.12.1. Предусмотреть в 
административных 
регламентах по 
предоставлению 
муниципальных услуг 
возможность 
предоставления услуг по 
принципу «одного окна» 
через ГБУ СО «МФЦ 
предоставления гос. 
(муниц.) услуг» и его 
филиалы. 

До 01 
июня 2014 

Н.Б. 
Мельчакова 

Выполнен   

 п.12.2. Принять меры по 
практической 
реализации 
рекомендаций, 
содержащихся в письме 
Минтруда России от 
10.07.2013 № 18-2/10/2-
3836.  

До 15 
июля 2014 

О.В. Осинцева Выполнен   

 п.12.3. Обеспечить контроль за 
соблюдением законности 
при привлечении 
денежных средств 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся и 
воспитанников в МОО  и 
МДОУ. 

До  
01 июня 

2014 

О.В. 
Кукушкина 

Выполнен  
 

пост. от 
02.08.2013 

№ 713  
«О комплексе мер, 
направленных на 

недопущение 
незаконных сборов 
денежных средств 

с родителей 
учащихся, 

воспитанников 
обучающихся в 

МОУ, 

--- --- 



расположенных на 
территории 

городского округа 
Рефтинский» 

№ 3 от 
04.07.2014 
(заседание 
23.06.2014) 

Раздел I 
п.16.1. 

Привести НПА, 
устанавливающие 
порядок организации 
доступа к информации о 
деятельности ОМСУ в 
соответствие с 8-ФЗ от 
09.02.2009 года. 

До  
01 октября 
2014 года 

М.Ю. 
Флягина 

Выполнен  
с 

нарушение
м срока 

(проверко
й указано) 

пост. 
№863 от 

06.10.2014 

--- --- 

 Раздел I 
п.16.2. 

Создать на официальных 
сайтах «Открытые 
данные» и обеспечить 
размещение в таких 
разделах общедоступной 
информации в форме 
открытых данных в 
соответствие с 
требованием законод-ва 
РФ.  

До  
01 

сентября 
2014  

М.Ю. 
Флягина,  

Е.В. 
Гречановский 

Не 
выполнен  
(проверко
й указано) 

Создать на 
официальных 

сайтах 
«Открытые 

данные»  
в срок до 

01.12.2014  

--- 

 Раздел I 
п.16.3. 

Использовать опыт 
городского округа 
Богданович по 
разработке 
«законодательной 
карты» реализации 8-ФЗ 
от 09.02.2009 года «Об 
обеспечении доступа к 
информации о 
деятельности 

До 01 
сентября 

2014  

М.Ю. 
Флягина, Е.В. 
Гречановский  

Не 
выполнен  
(проверко
й указано) 

Разработать 
«законодательну

ю карту» 

--- 



гос.органов и ОМСУ». 
 Раздел I 

п.16.4. 
Рассмотреть на 
заседаниях комиссии 
вопрос о выполнении 
требований 8-ФЗ от 
09.02.2009 года «Об 
обеспечении доступа к 
информации о 
деятельности 
гос.органов и ОМСУ». 

До  
30 декабря 

2014  

М.Ю. 
Флягина 

Выполнен 
Наш 

протокол 
№ 6 от 

23.09.2014 

--- --- 

 Раздел II 
п.7.1. 

Привести подраздел 
«Противодействие 
коррупции» на сайтах в 
соответствие с 
требованиями 
методических 
рекомендаций 
Департамента кадровой 
политики Губернатора 
СО по размещению и 
наполнению подразделов 
по вопросам 
противодействия 
коррупции.  

До 01 
августа 

2014 

М.Ю. 
Флягина 

Выполнен 
Сайт 

приведен в 
соответств

ие 
методичес

ким 
рекоменда

циям в 
апреле 

2014 года 
(исп. 

Вакуленко 
и 

Гречановс
кий). 

http://goreft
insky.ru/me
nu/korrupt/
svdo/index.

php 

--- --- 



 Раздел II 
п.7.2. 

Включить в составы 
комиссий 
представителей 
официальных СМИ МО. 

До  
01 августа 

2014  

О.В. Осинцева Выполнен 
Постановл
ение главы 

от 
01.08.2013 
года №703 

--- --- 

 Раздел II 
п.7.3. 

Организовать 
мероприятия по 
освещению в СМИ 
принимаемых 
антикоррупционных мер, 
в том числе  издание и 
распространение 
печатной продукции, 
выпуск передач 
муниципальных и 
негосударственных 
организаций 
телерадиовещания, а 
также проведение 
«прямых линий» с 
гражданами, 
творческих конкурсов, 
производство 
социальной рекламы по 
вопросам 
антикоррупционного 
просвещения. Итоги 
данных мероприятий 
рассматривать на 
заседаниях комиссий.  

Каждое 
полугодие 

до 10 
числа 

месяца 
следующег

о за 
отчетным 
периодом: 
10.01.2015 
10.07.2015 

Все члены 
комиссии 

В ходе 
исполнения 

--- --- 

 Раздел Обеспечить выполнение 1 раз в Глава,  все В ходе --- --- 



III п.3.1. Национального плана 
противодействия 
коррупции на 2014-2015 
годы (УП от 11.04.2014 
года № 226). О 
результатах 
информировать Совет. 

полугодие, 
до 15 июня 

и до 15 
декабря 

члены 
комиссии,  

О.В. Осинцева 

исполнения 

 Раздел 
III п.3.2. 

Осуществить контроль 
за созданием и 
деятельностью в ОМСУ 
и муниципальных 
учреждениях комиссий 
по противодействию 
коррупции в целях 
организации исполнения 
законодательных актов и 
управленческих решений 
в области 
противодействия 
коррупции, создания 
условий, затрудняющих 
возможность 
коррупционного 
поведения, обеспечения 
выполнения 
муниципальными 
служащими и 
работниками МУ норм 
антикоррупционного 
поведения.  

До  
01 ноября 

2014  
 

Письмо 
отправлен

о + 
сканкопии 
приказов 

Глава,  все 
члены 

комиссии,  
О.В. Осинцева 

В ходе 
исполнения 
 
в сентябре 2014 
года с 
руководителями 
муниципальных 
учреждений (19 
человек - 100%) 
проведено 
совещание о 
реализации пункта 
13.3. Федерального 
закона от 
25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О 
противодействии 
коррупции», 
обозначены 
основные 
направления: 
назначение 
ответственного, 
принятие планов 
на 2014 – 2015 
годы, разработка 
кодексов этики и 
служебного 
поведения, 
привлечение к 
работе органов 
внутренних дел 
города Асбеста, 
формирование 
открытости и 
доступности 
информации о 
деятельности 
учреждения и 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

--- --- 



(посредством 
оформления стенда 
в зданиях 
учреждений и на 
сайтах 
учреждений), а 
также 
формирование 
антикоррупционно
го поведения 
служащих 
учреждений. Также 
начата работа с 
ответственными 
лицами за 
антикоррупционну
ю работу в 
учреждениях.  

 
 


