ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по координации работы противодействию коррупции
в городском округе Богданович
г.Богданович

05 апреля 2019г.

Присутствовали: глава городского округа Богданович П.А. Мартьянов, первый заместитель
главы администрации городского округа Богданович К.Е. Мартьянов, начальник юридического
отдела администрации городского округа Богданович Д.В. Попов, руководитель аппарата
администрации городского округа Богданович Т.В. Белых, начальник Финансового управления
администрации городского округа Богданович Г.В. Токарев, главный специалист юридического
отдела администрации городского округа Богданович Н.Г.Богомолова
Приглашенные: начальник Муниципального казенного учреждения городского округа
Богданович «Управление Гарашкинской сельской территории» А.В. Гуляева, начальник
Муниципального казенного учреждения городского округа Богданович «Управление Тыгишской
сельской территории» Н.А. Ощепкова, председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом А.А. Головина, начальник ОБЭП ОМВД России по Богдановичскому району С.А.
Сумской
Повестка заседания:
Повестка заседания:
1. О заслушивании информации о результатах проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Богданович
в 2018 году и первом квартале 2019.
2. О новеллах законодательства о противодействии коррупции.
3. Подведение итогов Плана работы по противодействию коррупции в городском округе
Богданович за 1 квартал 2019 года.
4. О правоприменительной практике по результатам вступившим в законную силу решений
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и
действий (бездействий) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и их
должностных лиц.
5. О состоянии работы по профилактике коррупционных рисков при использовании и
распоряжении муниципальным имуществом.
6. Рассмотрение уведомления начальника Муниципального казенного учреждения
городского округа Богданович «Управление Гарашкинской сельской территории» А.В. Гуляевой о
возможном конфликте интересов при устройстве на работу в Муниципальное казенное
учреждение городского округа Богданович «Управление Гарашкинской сельской территории»
водителем ее мужа Гуляева Николая Юрьевича.
7. Рассмотрение уведомления начальника Муниципального казенного учреждения
городского округа Богданович «Управление Тыгишской сельской территории» Н.А. Ощепковой о
возможном конфликте интересов при устройстве на работу в Муниципальное казенное
учреждение городского округа Богданович «Управление Тыгишской сельской территории»
уборщиком служебных помещений ее дочь Ощепкову Екатерину Алексеевну.
По первому вопросу слушали Д.В. Попова, который доложил, что в 2018 и первом
квартале 2019 года все проекты муниципальных нормативно-правовых актов и муниципальные
нормативно-правовые акты главы и Думы городского округа Богданович направлялись в
прокуратуру г.Богданович для проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с
трехсторонним Соглашением, заключенным в 2017 году между Богдановичским городским
прокурором, главой городского округа Богданович, Думой городского округа Богданович. Кроме
того, проекты решений Думы городского округа Богданович о внесении изменений или

дополнений в Устав городского округа Богданович направлялись для проведения юридической и
антикоррупционной экспертизы в Главное управление Министерства юстиции РФ по
Свердловской области. Были случаи, когда Богдановичская городская прокуратура выявляла
коррупциогенные факторы в проектах муниципальных правовых актах и правовых актах. При
обнаружении прокуратурой г.Богданович и Минюстом РФ коррупциогенных факторов в проекты
правовых актов и в принятые правовые акты своевременно вносились изменения, в результате
которых в дальнейшем не принимались меры прокурорского реагирования.
По второму вопросу слушали Д.В. Попова, который доложил, что в течении 2018 года и 1
квартал 2019 года были приняты следующие законы:
- Федеральный закон от 06.02.2019 N 5-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции";
- Федеральный закон от 03.08.2018 N 307-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции";
- Закон Свердловской области от 14.11.2018 N 133-ОЗ"О внесении изменений в статьи 7 и 12
Закона Свердловской области "О противодействии коррупции в Свердловской области";
- Закон Свердловской области от 28.05.2018 N 49-ОЗ"О внесении изменений в статью 12-2 Закона
Свердловской области "О противодействии коррупции в Свердловской области";
- Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378"О Национальном плане противодействия коррупции на
2018 - 2020 годы".
В целом кардинальных изменений в законодательство о противодействие коррупции в
указанных период не вносились, были приняты уточняющие формулировки.
В целях реализации Национального плана противодействия коррупции главой городского
округа Богданович было принято постановление от21.08.2018г №1550 и утвержден План работы
органов местного самоуправления городского округа Богданович по противодействию коррупции
на 2018-2020г.г.
По третьему вопросу слушали Д.В. Попова, который доложил, что им проанализированы
отчеты за 1 квартал 2019 года ответственных лиц по выполнению Плана работы органов местного
самоуправления городского округа Богданович по противодействию коррупции на 2018-2020г.г.,
утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от21.08.2018г №1550.
В плане работы предусмотрено 23 мероприятия. Проанализировав отчеты установил, что
план выполняется в соответствии с графиком. В течении апреля 2019 года будет составлена
сводная таблица о выполнении Плана противодействия коррупции, которая будет размещена на
официальном сайте администрации городского округа Богданович в сети Интернет в разделе
«Противодействие коррупции» для всеобщего обозрения.
По четвертому вопросу слушали Д.В. Попова, который доложил, что в IV квартале 2018
года и 1 квартале 2019 года судами общей юрисдикции, арбитражными судами решения о
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) органов местного самоуправления городского округа Богданович и его
должностных лиц не выносились.
Для сведения членов комиссии пояснил, что в течении 1 квартала 2019 года из
Богдановичской городской прокуратуры поступило 3 требования об увольнении 3 муниципальных
служащих с муниципальной службы, 1 требование удовлетворено частично, 2 требования
удовлетворены в полном объеме.
Поступило предложение: по вопросам 1-4 информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали А.А. Головину, которая доложила, что для преодоления
административных барьеров, повышения эффективности деятельности Комитета и повышения
качества предоставления муниципальных услуг в сфере земельных и имущественных отношений
разработаны и утверждены 16 административных регламентов.
Земельное законодательство Российской Федерации построено на принципах публичности,
открытости и прозрачности предоставления земельных участков. Данные принципы выражаются в
том, что орган местного самоуправления, уполномоченный распоряжаться земельными ресурсами,
прежде чем принять решение о предоставлении земельного участка, обязан обеспечить подготовку
информации о земельных участках, которые предоставляются гражданам и юридическим лицам на
определенном праве и условиях, и заблаговременную публикацию такой информации, что в
сущности не дает развиваться коррупции в данной сфере.
за 2018 год Комитетом проведено 10 аукционов по продаже права аренды на земельные
участки. Всего по результатам предоставлено 59 земельных участков.
Так же комитет осуществляет муниципальный земельный контроль на территории
городского округа Богданович в соответствии с административным регламентом от 17.03.2016 №
400 утвержденным постановлением главы городского округа Богданович, проводятся плановые и
внеплановые проверки. За 2018 год проведено 19 проверок, из них 7 плановых и 12 внеплановых,
по результатам проверок выдано 2 предписания, 1 материал направлен в уполномоченный орган
для принятия решения о назначении административного штрафа.
Что касается муниципального имущества, то учет имущества ведется в реестре
муниципальной собственности в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от
03.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества».
Сведения об объектах учета, содержащихся в реестрах, носят открытый характер и
предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из реестра.
В хозяйственное ведение и оперативное управление учреждениям, имущество передается для
осуществления их уставной деятельности. Ежегодно учреждения в КУМИ представляют отчеты о
движении имущества, находящегося у них на балансе.
В реестре муниципальной собственности по состоянию на конец 2018 года значится 3 296
объектов недвижимости и 16043 объекта движимого имущества.
Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства
покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного
самоуправления и осуществляется на торгах в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением думы от
29.11.2018 № 80 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
В 2018 году было объявлено 4 аукциона по 7 объектам недвижимого имущества, из них
состоялось 3 аукциона по 4 объектам, с победителями заключены договоры купли-продажи
муниципального имущества на аукционе.
В настоящее время Федеральным законом от 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите
конкуренции» предусмотрены особенности порядка заключения договоров в отношении
муниципального имущества, а именно заключение договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения или пользования в отношении муниципального
имущества может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов
на право заключения этих договоров.
В 2018 году был объявлен аукцион на право заключения договора аренды муниципального
имущества, договор не был заключен в связи с отказом единственного участника аукциона от
заключения договора аренды.
Поступило предложение: информацию принять к сведению, рассмотреть вопрос об
оборудовании рабочих мест системой видеонаблюдения.

По шестому вопросу слушали К.Е. Мартьянова, который доложил, что в комиссию
поступило уведомление, в котором Гуляева Анастасия Владимировна поясняет о том, что в МКУ
ГО Богданович «Управление Гарашкинской сельской территории» устраивается водитель Гуляев
Николай Юрьевич, являющийся ее мужем. Работа лиц, состоящих в родстве или свойстве, в
муниципальном учреждении, в том числе на руководящих должностях, законодательству не
противоречит. Если же быть более точным, то, исходя из положений ч. 2 ст. 3 ТК РФ,
установление рассматриваемого нами ограничения на местном уровне в отношении работников
учреждений следует рассматривать в качестве ограничения в трудовых правах и свободах в
зависимости от семейного положения, то есть такие действия являются не чем иным, как
дискриминацией. Однако необходимо обратить внимание, что на рассмотрении в Госдуме
находится законопроект N 700152-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О
противодействии коррупции" (в части усиления мер противодействия коррупции в
государственных и муниципальных организациях), п. 2 ст. 1 которого предложено дополнить
Закон N 273-ФЗ статьей 13.6 "О запрете совместной работы близких родственников в одной и той
же государственной, муниципальной организации или ее обособленном подразделении".
Поступило предложение: в силу действующего законодательства конфликт интересов, при
устройстве на работу супруга, отсутствует. Однако, в случает внесения изменения в Федеральных
закон №273-ФЗ в части усиления мер противодействия коррупции в государственных и
муниципальных учреждениях и запрета совместной работы близких родственников в одной и той
же государственной, муниципальной организации или ее обособленном подразделении,
работодателю А.В. Гуляевой необходимо принять меры, направленные на расторжение трудовых
отношений с Н.Ю.Гуляевым
По седьмому вопросу слушали К.Е. Мартьянова, который доложил, что в комиссию
поступило уведомление, в котором Ощепкова Надежда Алексеевна поясняет о том, что в МКУ ГО
Богданович «Управление Тыгишской сельской территории» устраивается уборщиком служебных
помещений Ощепкова Екатерина Алексеевна, являющаяся ее дочерью.
Рассмотрели – Уведомление Н.А. Ощепковой Работа лиц, состоящих в родстве или свойстве, в
муниципальном учреждении, в том числе на руководящих должностях, законодательству не
противоречит. Если же быть более точным, то, исходя из положений ч. 2 ст. 3 ТК РФ,
установление рассматриваемого нами ограничения на местном уровне в отношении работников
учреждений следует рассматривать в качестве ограничения в трудовых правах и свободах в
зависимости от семейного положения, то есть такие действия являются не чем иным, как
дискриминацией. Однако необходимо обратить внимание, что на рассмотрении в Госдуме
находится законопроект N 700152-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О
противодействии коррупции" (в части усиления мер противодействия коррупции в
государственных и муниципальных организациях), п. 2 ст. 1 которого предложено дополнить
Закон N 273-ФЗ статьей 13.6 "О запрете совместной работы близких родственников в одной и той
же государственной, муниципальной организации или ее обособленном подразделении".
Поступило предложение: в силу действующего законодательства конфликт интересов, при
устройстве на работу дочери, отсутствует. Однако, в случает внесения изменения в Федеральных
закон №273-ФЗ в части усиления мер противодействия коррупции в государственных и
муниципальных учреждениях и запрета совместной работы близких родственников в одной и той
же государственной, муниципальной организации или ее обособленном подразделении,
работодателю Н.А. Ощепковой необходимо принять меры, направленные на расторжение
трудовых отношений с Е.А. Ощепковой.
По итогам заседания решили:

1. Принять информацию о выполнении Плана противодействия коррупции в 1 квартале 2019
года к сведению. Начальнику юридического отдела администрации городского округа Богданович
Д.В. Попову продолжить осуществление контроля за исполнением Плана работы по
противодействию коррупции.
2. председателю Комитетеа по управлению муниципальным имуществом городского округа
Богданович А.А. Головиной рассмотреть вопрос об оборудовании рабочих мест системой
видеонаблюдения.
3. Конфликт интересов при приеме на работу водителем в МКУ «Управление Гарашкинской
сельской территории» Н.Ю. Гуляева отсутствует.
4. Конфликт интересов при приеме на работу уборщиком служебных помещений в МКУ
«Управление Тыгишской сельской территории» Е.А. Ощепковой отсутствует.
5. Начальнику МКУ «Управление Гарашкинской сельской территории» А.В. Гуляевой и
начальнику МКУ «Управление Тыгишской сельской территории» Н.А. Ощепковой проводить
анализ действующего законодательства о противодействии коррупции в части усиления мер
противодействия коррупции в государственных и муниципальных учреждениях и запрета
совместной работы близких родственников в одной и той же государственной, муниципальной
организации или ее обособленном подразделении и в случае принятия изменений в Федеральный
закон №273-ФЗ принять меры к расторжению трудовых отношений с лицами находящимися в
родстве.
6. Начальнику юридического отдела администрации городского округа Богданович Д.В.
Попову продолжить осуществление контроля за внесением изменений в законодательство о
противодействии коррупции, в части усиления мер противодействия коррупции в
государственных и муниципальных учреждениях и запрета совместной работы близких
родственников в одной и той же государственной, муниципальной организации или ее
обособленном подразделении, и в случае их принятия уведомить руководителей муниципальных
предприятий/учреждений и руководителя аппарата администрации городского округа Богданович.

Председатель комиссии

П.А. Мартьянов

Секретарь комиссии

Н.Г. Богомолова

(34376) 51817

