
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович 

 

г.Богданович                                                                                           24 марта 2014г 

 

Присутствовали: глава городского округа Богданович В.А. Москвин, 

заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной 

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

Богданович Г.В. Токарев, 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» О.В. Смирнова, заведующий отделом социальной политики и 

информации администрации С.Г. Соболева, председатель Думы городского округа 

Богданович В.П. Гребенщиков 

 

  Повестка заседания:  

 

1) «О заслушивании информации о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Богданович в 2013 году и первом квартале 2014 

года» (ответственный – юридический отдел администрации). 

2) О новеллах законодательства о противодействии коррупции. 

По первому вопросу слушали Д.В. Попова:  

В 2013 и первом квартале 2014 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 2013 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, в основном в проектах МНПА, 

подготовленных отделом архитектуры и градостроительства администрации ГО 

Богданович. 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:  



В целом каких-либо существенных изменений и дополнений в 

законодательство о противодействии коррупции в течении 2013 года и первого 

квартала 2014 года не вносились. 

Из принятых изменений следует обратить внимание на: 

1) Федеральный закон от 22.10.2013г №284-ФЗ. Согласно указанному Закону 

Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" дополнен статьей 14.2 следующего содержания: 

 

"Статья 14.2. Требования к служебному поведению муниципального служащего 

 

1. Муниципальный служащий обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 

социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 

отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 

общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету муниципального органа. 

2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не 

допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в 

деятельности политических партий, других общественных и религиозных 

объединений.". 

 

2) Федеральный закон от 4 марта 2014 года №23-ФЗ. Согласно указанному 

Закону в пункте 1.1. статьи 13  Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации"  слова "дети супругов" заменены 

словами "дети супругов и супруги детей" и в настоящий момент  пункт звучит так:  

 «1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 

администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать 

должность главы местной администрации по контракту в случае близкого родства 

или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

consultantplus://offline/ref=C4F4E93612318D7CED010E99B676EB415EA752AA7E9CED07C2B256E1BDpD43C


родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования». 

 

 По итогам заседания решили: 

  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Юридическому отделу администрации городского округа Богданович 

(Д.В. Попову) своевременно извещать ответственных лиц органов местного 

самоуправления городского округа Богданович за противодействие коррупции в 

ОМС о всех новеллах законодательства о противодействии коррупции. 

3. Провести следующее заседание комиссии по противодействию 

коррупции согласно графику заседаний комиссии. 

 

 

Председатель комиссии                                                                               В.А. Москвин 

 

Секретарь заседания                                                                                      Д.В. Попов 

 

 


