
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович 

 

г.Богданович                                                                                                     22 января 2013г 

 
Присутствовали: заместитель главы администрации городского округа Богданович по 

социальной политике Е.А. Жернакова, начальник финансового управления администрации ГО 

Богданович В.Л. Голованов, руководитель аппарата администрации Е.В. Собянина, начальник 

юридического отдела администрации ГО Богданович Д.В. Попов, секретарь административной 

комиссии Т.В. Белых, главный редактор газеты «Народное слово» С.Г. Соболева, заведующая 

отделом информации администрации М.И. Сидорова, и.о. председателя Думы городского округа 

Богданович В.П. Гребенщиков 

Приняли участие в заседании: председатель КУМИ А.П. Чусов, заместитель директора 

МКУ «Управление образования городского округа Богданович» М.Зыкова, ведущий специалист 

отдела по экономике администрации Е.А. Перевощикова. 

 

  Повестка заседания:  

      1) О принимаемых мерах  в  деятельности уполномоченных органов городского округа 

Богданович по обеспечению прозрачности процедур  при организации и проведении конкурсов,  

при  осуществлении контроля  за размещением и исполнением муниципального заказа и иных 

мероприятиях по противодействию и профилактике коррупционных правонарушений. 

2) О мерах по профилактике коррупционных проявлений в системе образования в городском 

округе Богданович в 2012 году.  

3) Меры по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере распоряжения 

муниципальным имуществом городского округа Богданович в 2012 году. 

4) утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2013 год. 

 

По первому вопросу слушали Е.А. Перевощикову: В целях обеспечения основных 

принципов противодействия коррупции, органом, уполномоченным на размещение заказов для 

нужд заказчиков городского округа Богданович, принимаются следующие меры: 

- размещение заказов проводится в соответствии с федеральным законодательством: ФЗ №94 – о 

размещении заказов, ФЗ №135 – о защите конкуренции; 

- при размещении заказов увеличивается доля открытых аукционов в электронной форме – на 20% 

по сравнению с 2011 годом. Открытый аукцион в электронной форме полностью исключает 

личное общение представителей заказчика и участника размещения заказа, исключая, тем самым, 

возможность сговора; 

- в 2012 году мною получено свидетельство о повышении квалификации по программе 

«Управление государственными и муниципальными заказами». 

В целях профилактики коррупционных правонарушений, органами, осуществляющими 

контроль, проводятся различные мероприятия. Плановые и внеплановые проверки министерства 

финансов Свердловской области; проверки при поступлении жалоб от участников размещения 

заказов Федеральной антимонопольной службой Свердловской области; запросы и проверки, 

проводимые прокуратурой. 

 

 



По второму вопросу слушали М.Зыкову: доклад прилагается. 

 

По третьему вопросу слушали А.П. Чусова: Основу муниципальных ресурсов городского 

округа Богданович составляют средства бюджета и объекты муниципального имущества. 

Обеспечен надлежащий, т.е. полный и своевременный учёт муниципального имущества и 

ведение его реестра. Все операции с муниципальным имуществом: выбытие и прибытие 

осуществляются при разрешительном согласовании с КУМИ. 

Кроме того в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011г 

№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества» с 1 июля 2012 года в реестре муниципальной собственности 

регистрируются сведения о правоустанавливающих документах на движимое имущество. 

Сведения об объектах учёта, содержащихся в реестрах, носят открытый характер и 

предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из реестра. 

 юридическим лицам в 10-дневный срок; 

 физическим лицам в момент обращения. 

 

Распоряжение муниципальным имуществом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

Передача в безвозмездное пользование не муниципальным организациям производится на 

основании решения думы.  

В 2012 году было передано в безвозмездное пользование: 

 медицинские кабинеты в школах переданы ГУБ СО ЦРБ; 

 помещение по адресу: ул. Свердлова 10, каб. № 2  передано Общественной организации 

инвалидов СОЮЗ «Чернобыль»; 

 помещение по адресу: ул. Свердлова 10, каб. № 7  передано Общественной организации 

«Память сердца. Дети погибших защитников отечества»; 

 помещение по адресу ул. Свердлова 10, каб. № 6  передано Богдановичской городской 

организации Профсоюза работников образования. 

 

В хозяйственное ведение, в оперативное управление учреждениям, имущество передаётся 

для осуществления их уставной деятельности.  

Учреждения в КУМИ предоставляют отчёты о движении имущества, находящегося у них 

на балансе. 

 

В 2012 году заключён без проведения торгов один договор аренды муниципального 

имущества с субъектом малого и среднего предпринимательства – ООО «Смак» (в соответствии с 

частью 4 статьи 53 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)  

 

В соответствии с п. 44 Положения «О передаче в аренду объектов муниципальной 

собственности городского округа Богданович», утверждённого решением Думы городского округа 

Богданович от 27.05.2010 года № 36, базовая ставка арендной платы подлежит ежегодной 

корректировке в случае увеличения стоимости 1 кв.м. нового строительства. 

 

Что касается земельных участков:  

Путём проведения торгов за 2012 год было продано 9 земельных участков под ИЖС, общей 

площадью 9 336 кв.м. 

 

На территории городского округа реализуется муниципальная функция – проведение 

проверок при осуществлении муниципального земельного контроля.  

В 2012 году было проведено 38 проверок нарушения земельного законодательства, из них 

35 проверок физических лиц, 3 юридических лиц (план проверок согласован с прокуратурой). 



Выявлено 3 нарушения. Акты проверок о нарушении земельного законодательства 

переданы в Росреестр государственному инспектору. 

 

По четвертому вопросу слушали Д.В. Попова: предлагаю утвердить план работы 

комиссии на 2013 год (прилагается). 

 

 По итогам заседания решили: 

  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции при 

администрации городского округа Богданович на 2013 год (прилагается). 

 

 

 

Председательствующий заседания                                                                                 Д.В. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

глава городского округа Богданович 

 

_______________________ В.А. Москвин  

 

План 

заседаний комиссии по предупреждению и противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович 

на 2013 год 

 

 1 квартал (март) 

 

           Повестка заседания: 

1) «О заслушивании информации о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Богданович в 2012 году и первом квартале 2013 

года» (ответственный – юридический отдел администрации). 

2) Об организации работы с СМИ по освещению деятельности борьбы с 

коррупционными проявлениями в городском округе Богданович (ответственный – 

отдел социальной политики и информации).   

 

 

2 квартал (июнь)  

  

          Повестка заседания: 

 1) О мерах по профилактике коррупционных проявлений в системе 

образования в городском округе Богданович в 2013 году (ответственный – МКУ 

«Управление образования городского округа Богданович». 

2) О принимаемых мерах  в  деятельности уполномоченных органов 

городского округа Богданович по обеспечению прозрачности процедур  при 

организации и проведении конкурсов,  при  осуществлении контроля  за 

размещением и исполнением муниципального заказа и иных мероприятиях по 

противодействию и профилактике коррупционных правонарушений (ответственный 

– заместитель главы администрации городского округа Богданович по экономике 

И.В. Грехова). 

  

3 квартал (сентябрь) 

 

Повестка заседания: 

1) Эффективность использования органами местного самоуправления 

земельных участков на территории городского округа, соблюдение порядка их 

предоставления, реализация полномочий по освобождению самовольно занятых 

участков (ответственный – комитет по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович). 



2) О результатах деятельности по обеспечению финансового контроля  

за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений (ответственный –

финансовое управление администрации).  

3) Организация исследований общественного мнения об эффективности мер, 

предпринимаемых органами местного самоуправления в сфере противодействия 

коррупции (ответственные: отдел социальной политики и информации 

администрации, МАУ «Редакция газеты «Народное слово»). 

 

4 квартал (декабрь)  

 

Повестка заседания: 

 1) Основные результаты деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Богданович  по реализации в городском округе мероприятий 

муниципального плана противодействия коррупции  (ответственный – 

юридический отдел администрации).       

2) Утверждение плана работы комиссии по предупреждению и 

противодействию коррупции при администрации городского округа Богданович на 

2014 год (ответственный – юридический отдел администрации). 

 
 

 


