
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

ПРОТОКОЛ  №  1 
первого заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Рефтинский  
 

31 мая  2016 года        п. Рефтинский 
 
11.00 – 12.45 часов  

 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
− И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель 

комиссии; 
− Л.Ю. Коновалова – начальник муниципально-правового отдела, 

заместитель председателя; 
члены комиссии: 
− Ю.М. Сухарев – председатель Думы городского округа Рефтинский; 
− П.Н. Гепалов – заместитель главы администрации по строительству и 

ЖКХ;  
− Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации по экономике; 
− В.В. Шенец – начальник финансового отдела; 
− И.Г. Никитинская – начальник отдела по управлению имуществом; 
− О.В. Осинцева – главный специалист по кадрам и муниципальной службе 

муниципально-правового отдела; 
− Г.В. Маркевич – член Общественной палаты; 
− С.М.Смирнова – председатель некоммерческой организации «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об утверждении Плана по противодействию коррупции в городском 
округе Рефтинский на 2016-2017 годы. 
Докладчик: И.А.Максимова, глава городского округа Рефтинский, содокладчик – 
Л.Ю. Коновалова, начальник муниципально-правового отдела. 

2.  Об организации работы по реализации протокола заседания Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области 
от 05 апреля 2016 года № 1 – назначение ответственных за выполнение 
поручений. 
Докладчик: И.А.Максимова, глава городского округа Рефтинский, содокладчик – 
Л.Ю. Коновалова, начальник муниципально-правового отдела. 



3. Рассмотрение вопроса об эффективности контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с 
отражением проблем, связанных с защитой прав субъектов 
предпринимательской деятельности, в том числе касающихся своевременной 
оплаты заказчиками обязательств по исполненным контрактам. 
Докладчик – Н.Б. Мельчакова,  заместитель главы по экономике. 

4. Рассмотрение вопроса об обеспечении в режиме видеосвязи с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
проведение бесплатных юридических консультаций для граждан городского 
округа Рефтинский. 
Докладчик – Н.Б. Мельчакова,  заместитель главы по экономике. 

 
СЛУШАЛИ: 
 
1. И.А. Максимову:  (открыла  совещание). 
Л.Ю. Коновалову: (о нормативно-правовой базе по координации работы по 

противодействию коррупции: национальный план противодействия коррупции на 
2016-2017 годы, Указ Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 года 
№ 449-УГ, постановление главы об утверждении перечня муниципальных 
учреждений, в которых разрабатываются меры по реализации профилактики и 
противодействия коррупции). Мной разработан проект плана мероприятий по 
противодействию коррупции, сделана предварительная рассылка всем членам 
комиссии, впоследствии получены замечания. Прошу обсудить некоторые из них: 

а) Ю.М. Сухарев считает наличие представителя Общественной палаты в 
комиссии нелегитимным на основании того, что данное объединение создано 
постановлением главы, а не представительным органом - Думой; 

Проголосовали:  включить представителей существующей Общественной 
палаты в состав данной комиссии («за» - 8, «против» - 2).  

б) по пункту 2.2. части 2:  как и кто будет организовывать проведение 
социологического опроса уровня восприятия коррупции населением в городском 
округе? Ранее данное направление было закреплено за председателем Думы – 
Ю.М. Сухаревым. 

Проголосовали: «за» - 10, «против» - 0 (см.решение). 
Обсуждение комиссией проекта плана. Замечания учтены. Вынесены 

предложения (приложение № 1 с учётом исправлений). 
2. Л.Ю. Коновалову:  необходимо назначить ответственных исполнителей 

по протоколу Губернатора Свердловской области от 12.04.2016 года № 1 
(приложение № 2). 

3. Н.Б. Мельчакову: доклад об эффективности контрактной системы в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с 
отражением проблем, связанных с защитой прав субъектов 
предпринимательской деятельности, в том числе касающихся своевременной 
оплаты заказчиками обязательств по исполненным контрактам (приложение 
№ 3).  

4. Н.Б. Мельчакову: об обеспечении в режиме видеосвязи с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
проведение бесплатных юридических консультаций для граждан городского 



округа Рефтинский (приложение № 4). 
5. О.В. Осинцеву: прошу вынести на обсуждение членов комиссии 

следующих 2 вопроса. Первый – о назначении единолично главой премий 
руководителям муниципальных унитарных предприятий, поскольку решение 
комиссии по назначению премии руководителям МУП для главы носит 
рекомендательный характер в соответствии с постановлением главы городского 
округа Рефтинский;  второй – о включении в состав комиссии представителей 
государственных силовых и контролирующих структур (например: МВД 
(ОБЭП), ФСБ и ИФНС), а также представителей СМИ.  

1. Вопрос назначения премий руководителям МУП был вынесен на 
повестку заседания комиссии по противодействию коррупции в городском 
округе Рефтинский еще в 2014 году в рамках разработки мер по 
противодействию коррупции в сфере ЖКХ (во исполнение протокола комиссии 
по противодействию коррупции при Губернаторе Свердловской области и 
протокола комиссии при Полномочном Представителе Президента Российской 
Федерации в Уральском Федеральном округе). Комиссия в городском округе 
приняла решение (протокол № 6 от 23.09.2014 года) о том, что действительно в 
существующей процедуре назначения премий присутствуют признаки 
коррупции (глава единолично и напрямую назначал премии (за месяц, за год и 
разовые) руководителям МУП, без учёта оценки выполнения показателей по 
руководящей и трудовой функции) и приняла решение, обязательное для 
исполнения главой: внести изменения в положение об оплате труда 
руководителей МУП, создав коллегиальный орган - комиссию по назначению 
премий руководителям, которая будет оценивать деятельность руководителя по 
установленным объективным показателям. Положение было переработано и 
принято в новой редакции (постановление № 766 от 23.10.2015 года). Но со 
временем в него внесли изменения (постановление № 229 от 23.03.2016 года) о 
том, что решение комиссии носит для главы рекомендательный характер, тем 
самым вернув ситуацию в прежнее состояние, так как глава может не учитывать 
решение комиссии и назначить размер премии единолично. Возникает еще один 
вопрос: с какой целью заседает коллегиальный орган – комиссия? Такая 
ситуация сложилась в апреле 2016 года. Предлагаю внести изменение в 
положение о премировании руководителей МУП об обязательности исполнения 
решения комиссии главой городского округа, основанное на объективной оценке 
деятельности руководителей МУП. 

И.А. Максимову: в настоящее время на согласовании специалистов 
находится новый проект изменений в положение об оплате труда руководителей 
МУП, в котором меняются показатели оценки при премировании. После 
внесения изменений нужно снова поднять данный вопрос.  

Обсуждение комиссией. 
О.В. Осинцеву: второй вопрос – о включении в состав комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в городском округе 
Рефтинский представителей государственных силовых и контролирующих 
структур, а также СМИ. Считаю, что нужно сделать аналогично работе комиссии 
по противодействию коррупции. 

Обсуждение комиссией. 
 



РЕШЕНИЕ:  
1. 1. Принять план мероприятий по противодействию коррупции на 2016-

2017 годы с учётом поправок и замечаний членов комиссии (приложение № 1) и 
утвердить его постановлением главы городского округа Рефтинский. 

«За» - 9, «против» - 1. 
2. Начальнику муниципально-правового отдела (Л.Ю. Коновалова) решить 

вопрос о правомочности созданной постановлением главы городского округа 
Рефтинский Общественной палаты в отношении других органов местного 
самоуправления и коллегиальных органов муниципального образования. 

«За» - 10, «против» - 0. 
3. Администрации городского округа Рефтинский (И.А. Максимова) 

заключить договор со специализированной организацией на проведение 
социологического опроса по уровню коррупции в городском округе Рефтинский, 
периодичность – 1 раз в год. Ответственным исполнителем назначить 
председателя Думы – Ю.М. Сухарева. 

«За» - 10, «против» - 0. 
2. Назначить ответственных исполнителей по протоколу Губернатора 

Свердловской области от 12.04.2016 года № 1 (приложение № 2). 
«За» - 10, «Против» - 0. 
3. Принять к сведению доклад Н.Б. Мельчаковой об эффективности 

контрактной системы. Доклад прилагается (приложение № 3). 
«За» - 10, «Против» - 0. 
4. Принять к сведению доклад Н.Б. Мельчаковой об организации 

проведения бесплатных юридических консультаций (приложение № 4). 
 «За» - 10, «Против» - 0. 
5. 1. Внести изменения в положение об оплате труда руководителей МУП 

в части принятия решения главой о назначении размера премий руководителям 
МУП в соответствии с решением коллегиального органа – комиссии. 

«За» - 10, «Против» - 0. 
 2. Приглашать на заседания комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции  представителей государственных силовых и 
контролирующих структур, а также СМИ, по мере необходимости. 

«За» - 10, «Против» - 0. 
 
 
 
Председатель                            _____________________ И.А. Максимова 
 
 
Заместитель председателя:     _____________________ Л.Ю. Коновалова 
 
 
Секретарь комиссии               _____________________ О.В. Осинцева 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к протоколу заседания комиссии  

по координации работы по противодействию  
коррупции в городском округе Рефтинский 

(протокол № 1 от 31.05.2016 года) 
 

План мероприятий 
по противодействию коррупции  

в городском округе Рефтинский на 2016-2017 годы 
 

 
Мероприятие 

 
Ответственный  

 

Сроки 
выполнения 

1. Мероприятия  правового  
обеспечения противодействия коррупции 

1.1.Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов. 

Муниципально-правовой отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский 

Постоянно 

1.2. Внесение  изменений       в 
действующие муниципальные 
нормативные  правовые акты 
(принятие новых нормативных актов) 
по совершенствованию  правового 
регулирования    противодействия 
коррупции, в соответствии   с 
изменениями, вносимыми   в 
федеральное и областное  
законодательство. 

Дума городского округа 
Рефтинский, 
контрольный орган городского 
округа, 
Рефтинский 
муниципально-правовой отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский 

Постоянно 

1.3.Обобщение изложенных в актах 
прокурорского реагирования 
нарушений законодательства о 
муниципальной службе, а также 
выявленных факторов 
коррупциогенности  в 
муниципальных нормативных 
правовых актах  (далее МНПА).  

Муниципально-правовой отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский 

Январь: 
2016 год; 
2017 год 

1.4.Направление проектов МНПА 
главы городского округа Рефтинский  
на предварительную 
антикоррупционную экспертизу в 
прокуратуру города Асбеста. 

Ответственные за разработку 
проектов МНПА 

Постоянно 

1.5.Координация деятельности по 
противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях и 
муниципальных  предприятиях. 

Муниципально-правовой отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский 

Постоянно 

 



2.Организация мониторинга  
эффективности противодействия коррупции 

2.1.Проведение анализа обращений 
граждан и юридических лиц в целях 
выявления информации о фактах 
коррупции со стороны 
муниципальных служащих, о 
ненадлежащем рассмотрении 
обращений граждан. 

Муниципально-правовой отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский 

Ежеквартально 

2.2.Проведение социологического 
опроса уровня восприятия коррупции 
в городском округе Рефтинский 
путём заключения договора со 
специализированной организацией. 

Председатель Думы городского 
округа Рефтинский 
Ю.М.Сухарев 
Заместители главы 
администрации городского 
округа Рефтинский 
 

Ежегодно 
 

3.Внедрение антикоррупционных  
механизмов в систему кадровой работы 

3.1.Организация занятий для 
муниципальных служащих 
городского округа Рефтинский по 
вопросам противодействия 
коррупции, морально-этическим 
аспектам деятельности в органах 
местного самоуправления и 
формированию нетерпимого 
отношения к проявлению коррупции 
у муниципальных служащих. 

Муниципально-правовой отдела 
администрации городского 
округа Рефтинский 

1 раз в квартал: 
до 20 апреля, 
до 20 июня, 
до 20 октября, 
до 20 декабря 
 

3.2.Организация и обеспечение 
централизованной сдачи сведений о 
доходах и расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера муниципальными 
служащими и руководителями 
муниципальных учреждений 
представителю нанимателя 
(работодателю-главе городского 
округа Рефтинский). 

Главный специалист по кадрам и 
муниципальной службе 
муниципально-правового отдела 
О.В.Осинцева 

до 30 апреля 
до 14 мая  

3.3.Организация проверок 
достоверности сведений о доходах и 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, предоставленных 
гражданами, претендующими на 
замещение должности 
муниципальной службы,  
муниципальными служащими, 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей 
руководителей муниципальных 
учреждений  и руководителями 
муниципальных учреждений. 

Председатель Думы городского 
округа Рефтинский 
Ю.М.Сухарев, 
Рефтинский Ю.М.Сухарев 
Председатель контрольного 
органа Л.Ф.Перевозчиков 
Начальник финансового отдела 
администрации городского 
округа Рефтинский  
В.В.Шенец, 
Главный специалист по кадрам и 
муниципальной службе 
муниципально-правового отдела 
администрации городского 
округа Рефтинский 
О.В.Осинцева 
 

до 01 октября 



3.4.Организация проведения 
конкурсов на замещение вакантных 
должностей. 

Главный специалист по кадрам и 
муниципальной службе 
муниципально-правового отдела 
О.В.Осинцева 

2016-2017 годы 

3.5.Организация заседаний комиссий 
по служебному поведению 
муниципальных служащих 
администрации городского округа 
Рефтинский и урегулированию 
конфликта интересов. 

Заместитель главы 
администрации по экономике, 
председатель Комиссии по 
урегулированию конфликта 
интересов городского округа 
Рефтинский Н.Б.Мельчакова 

По мере 
необходимости 

3.6.Обеспечение контроля за 
применением предусмотренных 
законодательством мер юридической 
ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе мер по предотвращению и 
(или) конфликта интересов. 

Муниципально-правовой отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский 

 Ежегодно до 01 
октября  

3.7.Проведение анализа запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения 
подарков отдельными категориями 
лиц, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях к совершению 
коррупционных правонарушений. 

Муниципально-правовой отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский 

Ежегодно, за I 
квартал отчётного 
года - до 10 апреля 
отчётного года; за 
II квартал  
отчётного года-до 
10 июля отчётного 
года; за III квартал- 
до 10 октября 
отчётного года; за 
IV квартал – до 10 
января года, 
следующего за 
отчётным 

3.8.Обеспечение выполнения 
требований законодательства о 
предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов на 
муниципальной службе в органах 
местного самоуправления городского 
округа Рефтинский. 

Заместитель главы 
администрации  по экономике, 
председатель Комиссии по 
урегулированию конфликта 
интересов городского округа 
Рефтинский  
Н.Б. Мельчакова 

Ежегодно, до 01 
октября  

3.9.Обучение муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления, в должностные 
обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, по 
согласованным с Администрацией 
Президента Российской Федерации 
программам дополнительного 
профессионального образования, 
включающим раздел о функциях по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений. 

Глава городского округа 
Рефтинский И.А.Максимова 
Председатель Думы городского 
округа Рефтинский 
Ю.М.Сухарев 
Председатель контрольного 
органа Л.Ф.Перевозчиков 
Начальник финансового отдела 
администрации городского 
округа Рефтинский В.В. Шенец 

До 01 октября 2017 
года 
 

3.10.Повышение эффективности 
подразделений по профилактике 
коррупционных и иных 

Глава городского округа 
Рефтинский И.А. Максимова 

Ежегодно, до 01 
октября 
 



правонарушений городского округа 
Рефтинский, а также комиссии по 
координации работы по 
противодействию коррупции в 
городском округе Рефтинский. 

 
 
 
 
 

3.11.Выявление случаев 
несоблюдения муниципальными 
служащими и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в 
городском округе Рефтинский, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта 
интересов, с применением к лицам, 
нарушившим эти требования, мер 
юридической ответственности, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, и с 
преданием гласности каждого случая 
несоблюдения указанных 
требований, обеспечив ежегодное 
обсуждение вопроса о состоянии 
этой работы и мерах по ее 
совершенствованию на заседаниях 
комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в 
городском округе Рефтинский. 

Глава городского округа 
Рефтинский И.А.Максимова 
Председатель Думы городского 
округа Рефтинский 
Ю.М.Сухарев 
Председатель контрольного 
органа Л.Ф.Перевозчиков 
Начальник финансового отдела 
администрации городского 
округа Рефтинский  
В.В.Шенец 
Муниципально-правовой отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский 

Ежегодно до 01 
октября 
 

4.Реализация антикоррупционных  
механизмов в сфере управления муниципальной собственностью 

4.1. Осуществление   контроля      
за исполнением должностными лицами 
органов местного самоуправления и 
муниципальными служащими 
обязанностей по предоставлению 
муниципальных услуг, полнотой и 
качеством предоставляемых 
муниципальных услуг.   

Заместители главы 
администрации городского 
округа Рефтинский 

Постоянно 

4.2. Осуществление контроля за 
деятельностью муниципальных 
унитарных  предприятий, оказывающих 
услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Заместитель главы по 
строительству и ЖКХ 
П.Н.Гепалов 

Ежеквартально 

4.3 Анализ  судебной практики по 
делам об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления и их 
должностных лиц. 

Муниципально-правовой отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский 
 

Ежеквартально 

4.4.Проведение плановых проверок 
правомерности передачи 
муниципального имущества в 
собственность или долгосрочную 
аренду коммерческим структурам, 
представление отчета на заседания 
Комиссии. 

Контрольный орган 
городского округа Рефтинский 
(в рамках плана проверок) 

Декабрь 2016 года 
Декабрь 2017 года 

4.5. Организация и проведение    
ведомственных проверок    

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 

2016-2017 годы 
согласно плана 



использования              муниципального 
имущества   переданного в аренду,      
хозяйственное ведение и    оперативное 
управление.      

городского округа Рефтинский проверок 

5.Реализация антикоррупционных  
механизмов в бюджетной сфере 

5.1.Осуществление контроля      
за операциями с бюджетными  
средствами главных         
распорядителей и           получателей 
средств         
местного бюджета,          за 
соблюдением получателями  
бюджетных кредитов,         
бюджетных инвестиций,   
муниципальных гарантий     условий 
выделения,         получения, целевого         
использования и возврата   
бюджетных средств, представление 
отчета на заседание Комиссии. 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский 

Декабрь 2016 года 
Декабрь 2017 года 

5.2.Проведение мониторинга 
соблюдения требований 
Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в 
муниципальных учреждениях. 

Заместитель главы по экономике 
Н.Б.Мельчакова. 

1 раз в квартал 

5.3. Обеспечение доступности 
процедур по реализации 
муниципального имущества и 
земельных участков, открытости, 
добросовестной конкуренции и 
объективности при выполнении 
функции по реализации 
муниципального имущества и 
земельных участков на территории 
городского округа Рефтинский. 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации городского 
округа Рефтинский 

2016-2017 годы 

5.4.Проведение проверок целевого, 
эффективного и правомерного 
использования средств бюджета 
городского округа Рефтинский, 
представление отчета на заседание 
Комиссии. 

Контрольный орган, 
финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский. 

до 20 декабря 2016 
года 
до 20 декабря 2017 
года 

5.5.Осуществление ведомственного 
финансового контроля за 
деятельностью подведомственных 
учреждений. 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский 

2016-2017 годы 
согласно плана 
проверок 

5.6.Осуществление внутреннего 
финансового контроля с целью 
повышения эффективности ведения 
финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Руководители муниципальных 
учреждений. 

2016-2017 годы 

5.7.Анализ практики по заключению Муниципально-правовой отдел 2016-2017 годы 



муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание  услуг  для муниципальных 
нужд с целью соблюдения 
законодательства РФ, а также 
соблюдения основного критерия 
исполнения муниципального 
контракта:  минимальной цены 
поставщика при соблюдении 
требования качества продукции и 
сроков поставки товаров или 
выполнения работ, услуг. 

администрации городского 
округа Рефтинский, отдел по 
экономике администрации 
городского округа Рефтинский. 

6.Организация взаимодействия с общественными  
организациями, средствами массовой информации и населением 

6.1.Организация размещения в 
средствах массовой информации 
выступлений, докладов должностных 
лиц администрации городского 
округа Рефтинский по вопросам 
противодействия коррупции. 

Должностные лица, 
подготавливающие доклады; 
муниципально-правовой отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский 

2016-2017 годы 

6.2. Проведение служебных       
проверок по заявлениям,    
обращениям граждан и       
организаций на действия   
муниципальных служащих,  
руководителей            
подведомственных           
организаций, принятие мер  по 
привлечению виновных    к 
ответственности.           

Муниципально-правовой отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский 

По мере 
поступления 
обращений 

6.3. Взаимодействие со СМИ, 
общественными организациями в 
целях правового просвещения 
населения по вопросам 
противодействия коррупции. 

Муниципально-правовой отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский 

Ежеквартально 

6.4.Размещение на официальном 
сайте администрации городского 
округа Рефтинский 
а)информации о доходах и расходах 
муниципальных служащих 
городского округа Рефтинский; 
б)результатов принятых решений по 
всем обращениям о фактах 
коррупции; 
в)результатов проведенных проверок 
расходования средств бюджета  
городского округа Рефтинский. 

Муниципально-правовой отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  
 
 
 
 
 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский 

До 14 мая 
ежегодно 
 
 
 
 
 
 
2016-2017 годы 

6.5.Привлечение Общественной 
палаты городского округа 
Рефтинский  к участию в создании 
системы общественного контроля 
деятельности органов местного 
самоуправления  городского округа 
Рефтинский. 

Заместитель главы 
администрации по социальной 
политике Н.Е.Анохина 
 

Ежеквартально 



Приложение № 2  
к протоколу заседания комиссии  

по координации работы по противодействию  
коррупции в городском округе Рефтинский 

(протокол № 1 от 31.05.2016 года) 
 
 

Исполнение протоколов Комиссии при Губернаторе  
по координации работы по противодействию коррупции  
по городскому округу Рефтинский от 12.04.2015 года № 1 

 
Пункт Задание Срок Исполнитель Информация о 

выполнении 
11 Обеспечить контроль за 

внесением изменений в 
основные образовательные 
программы 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в части 
формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения 
обучающихся с учетом 
методических 
рекомендаций по 
воспитанию 
антикоррупционного 
мировоззрения у 
школьников и студентов, 
разработанных 
Министерством 
образования и науки РФ 
(письмо от 03.08.2015 № 
08-1189) 

До 01.09.2016 Заместитель главы 
по социальной 

политике 
Н.Е.Анохина  

 

11.2 Создать в местных 
печатных СМИ, 
учредителями которых 
являются ОМСУ, 
специальные рубрики для 
размещения информации 
по вопросам 
противодействия 
коррупции, в том числе 
анктикоррупционному 
просвещению населения, и 
обеспечить регулярное 
наполнении указанных 
рубрик 

До 01.08.2016 Муниципально-
правовой отдел 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

 

11.3 Создать в разделах, 
посвященных вопросам 
противодействия 
коррупции, на 

До 01.10.2016 Муниципально-
правовой отдел 
администрации 

городского округа 

 



официальных сайтах 
ОМСУ, расположенных на 
территории Свердловской 
области, в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
подразделы 
«Антикоррупционное 
просвещение» и 
обеспечить наполнение 
указанных подразделов 

Рефтинский 
Органы местного 
самоуправления, 
члены комиссии 

11.4 Обеспечить размещение 
информации о выполнении 
планов мероприятий по 
противодействию 
коррупции, на 
официальных сайтах 
ОМСУ, в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Ежеквартально, 
нарастающим 
итогом до 25 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

Начальник 
муниципально-

правового  отдела 
Л.Ю.Коновалова  

Заместитель главы 
по экономике 

Н.Б.Мельчакова 

 

11.5 Рассмотреть вопрос об 
антикоррупционном 
просвещении населения на 
заседаниях 
соответствующих 
муниципальных комиссий 
по координации работы по 
противодействию 
коррупции (комиссий по 
противодействию 
коррупций) 

До 15.09.2016 Муниципально-
правовой отдел 
администрации 

городского округа 
Рефтинский, 

члены комиссии 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3  

к протоколу заседания комиссии  
по координации работы по противодействию  

коррупции в городском округе Рефтинский 
(протокол № 1 от 31.05.2016 года) 

 
Доклад 

о недопущении влияния коррупции на развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа 

Рефтинский при реализации Федерального закона от 05.04.2013 года  
№ 44-ФЗ  о контрактной системе   

 
В целях недопущения влияния коррупции на развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Рефтинский при 
реализации Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  о контрактной системе  
осуществляются следующие мероприятия: 

1. На официальном сайте городского округа Рефтинский в разделе 
ЭКОНОМИКА создана вкладка ЗАКУПКИ, что обеспечивает 
информативность закупочной деятельности в городском округе Рефтинский.  

2. Заключено соглашение с Департаментом государственных закупок 
свердловской области №17 от 26 декабря 2014 года «О передаче Департаменту 
государственных закупок Свердловской области муниципальным образованием 
полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
расходовании средств субсидий, предоставляемых из бюджета Свердловской 
области», при осуществлении закупки на сумму свыше 20 млн. руб. 

3. Централизация закупок – администрация городского округа 
Рефтинский в качестве Уполномоченного органа осуществляет закупки для всех 
казённых учреждений на территории городского округа Рефтинский (в том числе 
ОМС), а так же для муниципальных бюджетных, автономных учреждений, в 
случае если Н(М)ЦК равна или превышает 1млн. руб. в соответствии с 
постановлением  главы городского округа Рефтинский от 18.05.2015 года № 340 
«Положения о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения нужд городского 
округа Рефтинский». 

4. Проведение не реже 1 раза в квартал мониторинга соблюдения 
требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  муниципальными 
учреждениями. 

5. Постановлением главы городского округа Рефтинский от 19.11.2015 
года 
 № 845 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия 
Уполномоченного органа на определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 
и муниципальных заказчиков в городском округе Рефтинский» (в редакции от 
12.05.2016) предусмотрена возможность проведения совместных торгов для 
нужд нескольких заказчиков. 

6. Согласно утверждённому плану-графику закупок  администрации 
городского округа Рефтинский, планируется осуществление закупок у 
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субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 30% 
общегодового объёма закупок. Согласно Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ  такой объём должен составлять не менее, чем 15%. 

7. По мере необходимости , но не реже 1 раза в год, уполномоченный 
орган проводит «круглые столы» и совещания о порядке применения норм 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  муниципальными учреждениями. В 
постоянном режиме проводятся консультации и разъяснения. 

 
 
Заместитель главы администрации 
по экономике        Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 4 
к протоколу заседания комиссии  

по координации работы по противодействию  
коррупции в городском округе Рефтинский 

(протокол № 1 от 31.05.2016 года) 
 
 

Доклад 
об организации бесплатных юридических консультаций для граждан 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», на территории муниципального 
образования, организованы бесплатные юридические консультации.  

Консультации будут проводиться специалистами Госюрбюро               по 
Свердловской области из Екатеринбурга на регулярной основе по средам (с 
10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00), начиная с 8 июня 2016 года.  

Для проведения бесплатных юридических консультаций для граждан      в 
режиме видеосвязи с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на территории городского округа Рефтинский: 
1) Организовано место для граждан за компьютером, имеющим выход                
в интернет. Компьютер оснащен веб-камерой, колонками  и микрофоном. 
2) Установлено на указанном компьютере приложение «Skype», через 
которое сотрудник государственного казенного учреждения по Свердловской 
области «Государственное юридическое бюро по Свердловской области» (далее 
– Госюрбюро по Свердловской области) будет проводить консультацию. 
Зарегистрирован пользователь        в «Skype» -Мельчакова Наталья Борисовна. 
3) Обеспечена возможность сделать копии документов, подтверждающих 
статус лиц, которым будет дана консультация, а также возможность в режиме 
реального времени направить специалисту Госюрбюро по Свердловской области 
сканированные копии документов. 

 
Государственное  казенное учреждение «Государственное юридическое 

бюро по Свердловской области» оказывает  
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

 следующим категориям граждан Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»: 

 
 граждане, считающиеся малоимущими; 
 инвалиды I и II группы; 



 ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации; 

 дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, их представители; 

 лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью; 

 усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов усыновленных детей; 

 граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 
стационарных учреждениях социального обслуживания; 

 несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, их 
представители, если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве); 

 граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»; 

 граждане, признанные судом недееспособными, их представители; 
 граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

супруг (супруга), дети, родители),  лица, находившиеся на полном содержании 
погибшего (умершего), иные лица, признанные иждивенцами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; граждане, 
здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;  
граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или 
частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной 
ситуации. 

  граждане, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи в соответствии с иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

 
 

Перечень вопросов, по  которым оказывается помощь,  установлен в 
Федеральном законе от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации»  
 

Государственное юридическое бюро осуществляет правовое 
консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
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бесплатной юридической помощи, и составляет для них заявления, жалобы, 
ходатайства и другие документы правового характера в следующих случаях: 

 заключение, изменение, расторжение, признание недействительными 
сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или 
их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

 признание права на жилое помещение, предоставление жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и 
прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из 
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и 
прекращение договора найма специализированного жилого помещения, 
предназначенного указанных выше лиц; 

 признание и сохранение права собственности на земельный участок, 
права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

 защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных 
услуг); 

 отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий 
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) работодателя; 

 признание гражданина безработным и установление пособия по 
безработице; 

 возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 
чрезвычайной ситуацией; 

 предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим 
гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

 назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, 
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального 
пособия на погребение; 

 установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 
алиментов; 

 установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора 
об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 
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 защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

 реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 
 ограничение дееспособности; 
 обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи; 
 медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 
 обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и должностных лиц. 
 восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, 

нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

 
В  виде правового консультирования по Закону Свердловской области от 
05.10.2012 N 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 

области» в устной форме помощь оказывается дополнительно: 
 пенсионерам, получающим пенсию по старости; 
 неработающим инвалидам III группы; 
 ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий; 
 ветераны труда, достигшие возраста дающего право на страховую 

пенсию по старости; 
 гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей; 
 беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 

трех лет, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового 
договора, нарушающим гарантии, установленные ТК РФ, восстановлением на 
работе, взысканием заработка, в том числе за время вынужденного прогула, 
компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием пособия 
по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установлением и оспариванием 
отцовства, взысканием алиментов; 

 одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иным лицам, 
воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет) без матери, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей; 

 гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающим гарантии, установленные ТК РФ, восстановлением на работе, 
взысканием заработка, в том числе за время вынужденного прогула, 
компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями 



(бездействием) работодателя, установлением и взысканием пособия по 
безработице; 

 граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор 
России»  

 граждане получаю пенсию за выслугу лет, достигшие возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости. 

 
 

Всем гражданам перечисленных категорий помощь В ВИДЕ УСТНОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ оказывается по вопросам 

 
• применения гражданского законодательства (за исключением вопросов, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, защитой 
интеллектуальной собственности), 

• семейного законодательства,  
• жилищного законодательства,  
• земельного законодательства,  
• трудового законодательства  
•  гражданско-процессуального законодательства  

Информация о проведении  бесплатных юридических консультаций для 
граждан городского округа Рефтинский  в режиме видеосвязи будет размещена 
на сайте администрации и опубликована в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

 
 
 
Заместитель главы администрации по экономике                Н.Б. Мельчакова 
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