
ПРОТОКОЛ 
Комиссии по координации работы по противодействию  

коррупции в городском округе Рефтинский 
__________________________________________________________________ 

п. Рефтинский 
30.09.2020 года                                                                                                        № 3 
 
Председательствовал: глава городского округа Рефтинский  - Н.Б.Мельчакова 
 
Присутствовали: 9 человек (список прилагается). 
 
 

I. Об организации работы по проведению оценки коррупционных рисков с 
учетом письма и рекомендаций Минтруда России об оценке коррупционных 

рисков и актуализации перечня должностей муниципальной службы, связанных 
с коррупционными рисками, при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о доходах.  
(Н.Б.Мельчакова, Л.Ю. Коновалова) 

 
А.В. Масловой, А.А.Обоскалову, В.В. Шенец, Л.Г. Лескиной организовать 

работу по проведению оценки коррупционных рисков с учетом письма и 
рекомендаций Минтруда России об оценке коррупционных рисков и 
актуализации перечня должностей муниципальной службы, связанных с 
коррупционными рисками, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о доходах  

Срок-до 15 декабря 2020 года 
 

II. Об организации работы по выявлению личной заинтересованности 
муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, с учетом Методических рекомендаций Минтруда по 

выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок.  
(Н.Б. Мельчакова, Л.Ю. Коновалова) 

 
 Масловой А.В. организовать работу по выявлению личной 
заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, с учетом Методических рекомендаций 
Минтруда по выявлению личной заинтересованности при осуществлении 
закупок. 

Срок до 01 февраля 2021 года. 
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 III. О завершении мероприятий, направленных на:  актуализацию в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 14 Национального плана 
противодействия коррупции сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при поступлении на муниципальную службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 
интересов и составление таблиц с анкетными данными лиц, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также 
анкетными данными их родственников и свойственников.  

(Л.Ю. Коновалова, А.В. Маслова) 
 

Масловой А.В, Обоскалову А.А., Шенец В.В., Лескиной Л.Г. завершить 
мероприятия, направленные на актуализацию в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 14 Национального плана противодействия коррупции сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при поступлении на муниципальную 
службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов; 

завершить составление таблиц с анкетными данными лиц, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также 
анкетными данными их родственников и свойственников, и довести указанные 
таблицы до сведения этих лиц в целях предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов 

Срок до 02 ноября 2020 года. 
 

IV.Заслушивание руководителей муниципальных организаций по вопросу 
выполнения требований ст.13.3 ФЗ от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 
МБУ Центр ЖКСУ (доклад прилагается); 
Фонд содействия предпринимательству (руководитель на явился); 
МБОУ «Детский сад «Подснежник» (доклад прилагается); 
МДОУ «Детский сад «Колобок » (доклад прилагается); 
МАНОУ «Центр молодежи» (доклад прилагается). 

(В.В.Лелеков, С.П.Пушкарева, Т.В.Серегина, Е.А.Стародумова) 
 

Признать работу директора МБУ ЖКСУ В.В.Лелекова, заведующего 
МБОУ «Детский сад «Подснежник» С.П.Пушкаревой, заведующего МДОУ 
«Детский сад «Колобок» Т.В.Серегиной и директора МАНОУ «Центр 
молодежи» по вопросу выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона 
от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
удовлетворительной. 
Рекомендовано: 
В.В.Лелеков – привести нормативную базу в учреждении в соответствии с 
Методическими рекомендациями Департамента кадровой политики Губернатора 
Свердловской области целях реализации законодательства о противодействии 
коррупции и обеспечения единого подхода к организации и проведению работы 
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции в государственных 
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(муниципальных) учреждениях в Свердловской области, а также иных 
организациях, созданных в целях выполнения задач, поставленных перед 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области и 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области  
 Срок до 01 декабря 2020 года. 
 
С.П. Пушкарева –рекомендовать внесение изменения в Устав организации в 
части установления размера крупной сделки, совершаемой 
бюджетным/автономным учреждением только с предварительного согласия 
учредителя бюджетного учреждения/с предварительного одобрения 
наблюдательного совета автономного учреждения. Установить, что 
предварительное согласие/одобрение требуется, если размер совершаемой 
сделки превышает 1 процент балансовой стоимости активов бюджетного 
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на 
последнюю отчётную дату; 
рекомендовать выбирать конкурентные способы закупки во всех случаях, когда 
это возможно. Минимизировать закупки у единственного поставщика. 

Срок до 31 декабря 2020 года. 
 

Т.В.Серегина – рекомендовать внесение изменения в Устав организации в части 
установления размера крупной сделки, совершаемой бюджетным/автономным 
учреждением только с предварительного согласия учредителя бюджетного 
учреждения/с предварительного одобрения наблюдательного совета 
автономного учреждения. Установить, что предварительное согласие/одобрение 
требуется, если размер совершаемой сделки превышает 1 процент балансовой 
стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату; 
рекомендовать выбирать конкурентные способы закупки во всех случаях, когда 
это возможно. Минимизировать закупки у единственного поставщика. 
     Срок до 31 декабря 2020 года. 
 
 
Е.А.Стародумова -  рекомендовать внесение изменения в Устав организации в 
части установления размера крупной сделки, совершаемой 
бюджетным/автономным учреждением только с предварительного согласия 
учредителя бюджетного учреждения/с предварительного одобрения 
наблюдательного совета автономного учреждения. Установить, что 
предварительное согласие/одобрение требуется, если размер совершаемой 
сделки превышает 1 процент балансовой стоимости активов бюджетного 
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на 
последнюю отчётную дату; 
рекомендовать выбирать конкурентные способы закупки во всех случаях, когда 
это возможно. Минимизировать закупки у единственного поставщика. 
     Срок до 31 декабря 2020 года. 
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Л.Ю. Коноваловой –в связи с повторной неявкой на заседание Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в городском округе 
Рефтинский директора Фонда содействия предпринимательству С.М.Ладыгиной 
подготовить запрос в Департамент противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области о правомерности и необходимости заслушивания 
руководителя и о мерах ответственности в случае не исполнения требований 
статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 

Срок –до 23 октября 2020 года. 
А.С.Федорова – рассмотреть возможность внесения изменений в Положение о 
предоставлении в аренду помещений муниципальных учреждений (по 
контрагентам). 

Срок до 30 октября 2020 года 
 

V. Разное 
(Н.Б.Мельчакова, Л.Ю. Коновалова) 

 
1.О назначении ответственных за исполнение Протокола заседания 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области от 04 августа 2020 года (15 сентября 2020 года) №1-К. 
 
Пункт 7.1. пункта 7 раздела I: 
Масловой А.В, Обоскалову А.А., Шенец В.В., Лескиной Л.Г провести оценку 
коррупционных рисков с учетом письма и рекомендаций Минтруда России об 
оценке коррупционных рисков, при необходимости актуализировать перечни 
должностей муниципальной службы, связанных с коррупционными рисками, 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о доходах. 
     Срок – до 15 декабря 2020 года; 
 
Пункт 7.2. пункта 7 раздела I: 
А.В.Масловой организовать работу по выявлению личной заинтересованности 
муниципальных служащих при осуществлении закупок, товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом  
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, с учетом Методических рекомендаций Минтруда России 
по выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок. 
     Срок – до 1 февраля 2021 года. 
 
Пункт 7.2. пункта 7 раздела I: 
А.В. Масловой, А.А.Обоскалову, В.В. Шенец, Л.Г. Лескиной организовать 
работу по проведению оценки коррупционных рисков с учетом письма и 
рекомендаций Минтруда России об оценке коррупционных рисков и 
актуализации перечня должностей муниципальной службы, связанных с 
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коррупционными рисками, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о доходах  
     Срок-до 15 декабря 2020 года 
 
Пункт 5.1 пункта 5 раздела III: 
А.В. Масловой, А.А.Обоскалову, В.В. Шенец, Л.Г. Лескиной завершить 
мероприятия, направленные на:  
актуализацию в соответствии с подпунктом «б» пункта 14 Национального плана 
противодействия коррупции сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при поступлении на гражданскую службу, об их родственниках  
и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов; 
составление таблиц с анкетными данными лиц, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, а также анкетными данными 
их родственников и свойственников, и довести указанные таблицы до сведения 
этих лиц в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 
     Срок – до 2 ноября 2020 года; 
 
Пункт 5.2. пункта5 раздела III: 
А.В. Масловой, А.А.Обоскалову, В.В. Шенец, Л.Г. Лескиной продолжить 
повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 
     Срок – до 15 октября 2020 года; 
 
Пункт 5.3. пункта5 раздела III: 
А.В. Масловой, А.А.Обоскалову, В.В. Шенец, Л.Г. Лескиной обеспечить 
обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную 
службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей 
муниципальной службы, связанных с коррупционными рисками, при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах. 
     Срок – по мере назначения на должности муниципальной службы, 
включенные в перечни должностей, установленные нормативным правовым 
актом. 
 
Пункт 5.4. пункта 5 раздела III 
 А.В. Масловой, А.А.Обоскалову, В.В. Шенец, Л.Г.Лескиной  при выявлении в 
справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей неполноты или недостоверности представленных 
сведений, которые могли быть устранены с помощью личного кабинета 
налогоплательщика, рассматривать данный факт как неустранение условия, 
способствующего совершению коррупционного правонарушения, и учитывать 
при применении меры дисциплинарной ответственности. 
Срок – по мере выявления фактов представления недостоверных и (или) 
неполных сведений о доходах. 
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Пункт 7 раздела III 
Продлено исполнение поручения, содержащегося в пункте 5 вопроса 1 
протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области от 26.04.2018 года № 1 (вопросы, связанные 
с состоянием работы по противодействию коррупции в сфере земельных 
правоотношений на территории городского окру8га Рефтинский). 
А.С. Федорова – подготовить доклад о реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере земельных правоотношений на территории 
городского округа Рефтинский с указанием об исполнении пункта 5 протокола 
вопроса 1 заседания выше указанной комиссии. 
     Срок –15 декабря 2020 года. 
 
2. О рассмотрении правоприменительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействий) соответствующих ОМСУ и их должностных лиц.  
 
 
 
 
Председатель Комиссии 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                  Н.Б.Мельчакова 
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СПИСОК 
присутствующих на заседании Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе Рефтинский 

 
 
Председатель комиссии 
Н.Б.Мельчакова-глава городского округа Рефтинский 
Заместитель председателя комиссии: 
Л.Ю.Коновалова-начальник муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский 
Секретарь комиссии: 
А.В.Маслова – ведущий специалист муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский.  
Члены комиссии: 
Г.В. Маркевич – заместитель главы администрации; 
О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации; 
Т.А. Карпова – заместитель главы администрации; 
А.С. Федорова –главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
Л.Г.Лескина –председатель Контрольного органа городского округа 

Рефтинский; 
И.В.Гречановская-главный специалист отдела муниципальных закупок 

администрации городского округа Рефтинский 


