
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы противодействию коррупции 

в городском округе Богданович 

 

г.Богданович                                                                                       30 марта 2016г 

 

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 Ю.А. Гринберг, 

начальник юридического отдела администрации ГО Богданович Д.В. Попов, 

ответственный 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, председатель 

общественной организации «Совет ветеранов ОВД городского округа Богданович» 

В.В. Зимин, заместитель начальника полиции общественной безопасности ОМВД 

России по Богдановичскому району А.В. Алешкин.  

Приглашены: начальник МКУ «УКМПиИ» М.И. Сидорова, начальник МКУ 

«Управление закупок городского округа Богданович» Е.Е. Рябова.  

 

  Повестка заседания:  

            

1) «О заслушивании информации о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Богданович в 2015 году и первом квартале 2016 

года» 

2) Подведение итогов Плана работы по противодействию коррупции в 

городском округе Богданович за 1 квартал 2016 года. 

3) 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.  

4) Об организации во взаимодействии с органами молодёжного 

самоуправления проведение антикоррупционных мероприятий (конкурсов, 

заседаний круглых столов, тренингов, дебатов), содействующих формированию у 

подростков и молодёжи нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

5) Об эффективности контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, проблемы, возникающие с защитой 

прав субъектов предпринимательской деятельности, в том числе своевременность 

оплаты заказчиками обязательств по муниципальным контрактам.  

 

По первому вопросу слушали Д.В. Попова: В 2015 и первом квартале 2016 

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. 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: мною проанализированы отчеты 

за 1 квартал 2016 года ответственных лиц по выполнению Плана работы органов 

местного самоуправления городского округа Богданович по противодействию 

коррупции на 2016-2017гг, утвержденного постановлением главы городского округа 

Богданович от 14.01.2016г №33. Проанализировав отчеты установил, что план 

выполняется в соответствии с графиком.   

По третьему вопросу слушали Д.В. Попова: Рассмотрели обзор судебных 

решений по вопросам противодействия коррупции, подготовленный Департаментом 

кадровой политики Губернатора Свердловской области за 4 квартал 2015 года. 

 По четвертому вопросу слушали М.И. Сидорову: 

 

Приказом директора МАУК «ЦСКС» ГО Богданович от 02.12.2015г., создана 

комиссия по противодействию коррупции, утвержден план мероприятий по 

противодействию коррупции на 2015-2016 гг., утверждено положение «О комиссии по 

противодействию коррупции в МАУК «ЦСКС» ГО Богданович. 

В марте текущего года проведены занятия с сотрудниками учреждений на знание 

законодательства о противодействии коррупции, в том числе об установлении 

наказания за коммерческий подкуп, получение взятки, посредничество 

вовзяточничестве в виде штрафов, по недопущению сотрудниками учреждения 

поведения, которое может расцениваться окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки. 

Проведена просветительская работа в целях формирования негативного 

отношения к дарению подарков в связи с исполнением их должностных обязанностей. 

В целях повышения уровня информированности населения о деятельности 

учреждения на сайтах учреждений планируется размещать информационно-

аналитические материалы по реализации мероприятий по противодействию коррупции. 

В учреждении культуры проводится мониторинг заявлений и обращений граждан 

на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны работников 

культуры. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpandia.ru%252Ftext%252Fcategory%252Fplani_meropriyatij%252F%26ts%3D1459142070%26uid%3D8510098111459141841&sign=447081bcf6c2cb966d867c379a2ba1f3&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pandia.ru%252Ftext%252Fcategory%252Fvzyatochnichestvo%252F%26ts%3D1459142070%26uid%3D8510098111459141841&sign=6af78b483188966cdcdfae464689b5df&keyno=1


В учреждении культуры ведутся журнал жалоб, в которых сотрудники 

структурных подразделений культуры и граждане могут оставить сообщения о фактах 

проявления коррупции со стороны работников учреждений и злоупотреблениями ими 

должностных полномочий. 

В целях профилактики коррупции в сфере оказания культурно-досуговых услуг в 

учреждениях культуры на стендах размещены перечни услуг, которые оказываются как 

платно так и бесплатно. Назначены ответственные лица по актуализации данных 

перечней. 

При осуществлении противодействия коррупции в рамках осуществления 

кадровой политики в учреждении культуры проведена работа по конкретизации 

должностных обязанностей (функций) и прав работников учреждений, внесены 

уточнения расплывчатых формулировок. 

Граждане, трудоустроенные в учреждения, проходят вводные инструктажи по 

противодействию коррупции. 

На п. 3 протокола от 30 декабря 2015 года заседания комиссии по противодействию 

коррупции при администрации городского округа Богданович, сообщаем, что в период с 

февраля 2016 по март 2016г. во взаимодействии с органами молодежного самоуправления 

проведены антикоррупционные мероприятия, содействующие формированию у 

подростков и молодежи нетерпимости к коррупционным проявлениям, а именно: 

Отдел молодежной политики МБУ РМ «ЦМПиИ»: 

Дата Мероприятия 
Место проведения 

мероприятия 

Февраль 2016 

Проведение тематических 

бесед на базе клубов по месту 

жительства 

Клубы по месту жительства 

17 марта 2016 

Проведение 

профилактической беседы с 

обучающимися 

Богдановичского 

политехникума 

ЦБС 

Январь-марта 2016 

Информирование молодежи 

об антикоррупционной 

политике через социальные 

сети vk.com, ok.ru 

Социальные группы: vk.com, 

ok.ru 

Отдел информации МБУ РМ «ЦМПиИ»: 

-с 11.03.2016 по 12.03.2016 (24 раза)-передача «Своя позиция» с участием Павла 

Шабан, старшего уполномоченного отделения экономической безопасности и 

противодействия коррупции ОМВД России по Богдановичскому району, на тему: 

«Противодействие коррупции»; 

-с 18.03.2016 по 19.03.2016, с 21.03.2016 по 22.03.2016 (48 раз)- сюжет о проведении 

в Центральной районной библиотеке сотрудниками отдела молодежной политики МБУ РМ 



«ЦМПиИ» ГО Богданович профилактической беседы с учащимися Богдановичского 

политехникума на тему: «Коррупция». 

 По пятому вопросу слушали Е.Е. Рябову: 

 
         С 01.01.2014 года вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

Одной из целей ныне действующего Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст.1, 

является предотвращение коррупции. 

       Федеральный закон № 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок. 

          Действующее законодательство РФ позволяет субъектам малого 

предпринимательства участвовать в размещении заказа, проводимого  заказчиком, как на 

общих условиях, т.е не только среди субъектов малого предпринимательства, так как и при 

размещении заказа, ограниченного субъектным составом участников, т.е. только среди 

субъектов малого предпринимательства. 

          Размещение  заказчиками муниципальных заказов путем проведения торгов и 

запроса котировок, в которых участниками размещения заказа являются субъекты малого 

предпринимательства, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

№ 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом положений 30 статьи 

указанного Закона. 

         Отличительным условием допуска субъекта малого предпринимательства к участию 

в торгах, проводимых только среди субъектов малого предпринимательства, является его 

соответствие требованиям, установленным ст.4 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ, согласно которому с 01 

января 2008 г. субъектами малого предпринимательства являются внесенные в единый 

государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, юридические и физические лица, соответствующие 

ряду условий, таких как ограничение доли участия в уставном капитале, численности 

работников, выручки от реализации или балансовой стоимости активов. 

        С целью защиты прав субъектов малого предпринимательства в части своевременной 

оплаты обязательств по исполненным муниципальным контрактам являться установление 

в п.8 ст. 30 ФЗ РФ№44 «О контрактной системе» принципа первоочередной оплаты 

заказчиками выполненных малыми предприятиями обязательств по контрактам (не более 

чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 

предусмотренного)  

       Кроме того, принципиально важным является установление постоянного контроля за 

полным исполнением заказчиком своих обязательств по контракту. Так,   Постановлением 

Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 



исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом" установлено, что за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по 

контракту, предусмотрен штраф  в виде фиксированной суммы. 

      Подводя итог, можно отметить, что ряд поправок в Федеральный закон о контрактной 

системе касающихся защиты субъектов малого предпринимательства призваны частично  

искоренить институт коррупции в сфере закупок и обеспечить прозрачность проведения 

конкурентных процедур.  

 

 По итогам заседания решили: 

  

1. Принять информацию о выполнении Плана противодействия коррупции 

в 1 квартале 2016 года к сведению. 

2. Начальнику юридического отдела администрации городского округа 

Богданович  Д.В. Попову: 

1) Продолжить осуществление контроля за исполнением Плана работы по 

противодействию коррупции; 

2) Оказывать аппарату администрации городского округа Богданович 

методическую помощь при проведении обучающих семинаров с муниципальными 

служащим городского округа Богданович по вопросам противодействия коррупции. 

3. Принять доклад Сидоровой М.И., Рябовой Е.Е. к сведению. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                               В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


