
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Михайловском муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской области

г.Михайловск

29.09.2022 год №3

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Г лава Михайловского муниципального
образования М. В. Петухов
Заместитель председателя:
заместитель главы Администрации
Михайловского муниципального образования В.В.Зимина
Секретарь комиссии:
Ведущий специалист
отдела социальной и кадровой политики
администрации С.А.Воробьева
Члены комиссии:
Ведущий специалист -
юрист Администрации Михайловского
муниципального образования А.Е.Макеев
председатель Совета Ветеранов
Михайловского муниципального образования Г.В. Попова
Директор МУК «Центр Культуры и досуга г.Михайловска» Н.В.Черепанова
Директор МУ « Михайловский краеведческий музей»,
Депутат Думы Михайловского муниципального образования Е.И. Зуйкова

I. О степени исполнения решения предыдущего заседания.

(С.А. Воробьева)
1. Ведущим специалистом отдела социальной и кадровой политики Администрации
Михайловского муниципального образования С.А. Воробьевой информация по протоколу
направлена в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области.

II. О правоприменительной практике по результатам вступивших в силу решений судов и
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и
действий (бездействий) логанов местного самоуправления, муниципальных учреждений

и из должностных лиц

( А.Е. Макеев)

1. Юристу Администрации Михайловского МО А.Е. Макееву продолжить анализ 
правоприменительной практике по результатам вступивших в силу решений судов и 
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и



действий (бездействий) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и из 
должностных лиц.

Срок -постоянно.

III. Сведения о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции 
( федеральный антикоррупционный мониторинг) за 3 квартал ( нарастающим итогом)

___________________________________ 2022 года__________________________________
(В.В. Зимина)

1. Ведущим специалистом отдела социальной и кадровой политики Администрации 
Михайловского муниципального образования С.А.Воробьевой были составлены сведения о 
ходе реализации мер по противодействию коррупции в Михайловском муниципальном 
образовании за 3 квартал 2022 года (федеральный антикоррупционный мониторинг).
( Прилагается).
1.1.Ведущим специалистом отдела социальной и кадровой политики Администрации 
Михайловского муниципального образования С.А.Воробьевой информация была размещена в 
АСУ ИОГВ в разделе антикоррупционный мониторинг (ввод данных по МО по 
федеральному мониторингу).

IV. Об ответственности должностных лиц органов местного самоуправления 
за непринятие мер по устранению причин коррупции, неисполнению или ненадлежащему 
исполнению должностными лицами своих обязанностей, на основе анализа выявленных 

правоохранительными органами коррупционных правонарушений в сфере ЖКХ.
( А.Е. Макеев)

1. Юристу Администрации Михайловского МО Макееву А.Е. продолжить анализ 
выявленных правоохранительными органами коррупционных правонарушений в сфере ЖКХ. 

Срок -постоянно.

V. О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Михайловском 
муниципальном образовании за 3 квартал 2022 года (нарастающим итогом)

(В.В.Зимина)

1 .Постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 
30.08.2021 года №189 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в Михайловском муниципальном образовании на 2021 - 2024 годы» утвержден план 
мероприятий.
Предоставлен на рассмотрение членам комиссии Отчет об исполнении Плана мероприятий за 
3 квартал 2022 года по выполнению программы « Противодействие коррупции на территории 
Михайловского муниципального образования». ( Прилагается).
2.Признать удовлетворительной работу по выполнению Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Михайловском муниципальном образовании за 3 квартал 2022 
года.
3.Ответственным исполнителям Плана мероприятий предоставлять ежеквартально Главе 
Михайловского муниципального образования аналитические записки о ходе выполнения 
мероприятий Плана.

VI. Протокол заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Свердловской области от 30 июня 2022 года.

(С.А. Воробьева)



1. Для организации работы нам направлена копия Протокола заседания Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 30 июня 
2022 года
Органам местного самоуправления рекомендовано:

6. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (далее -  главы муниципальных образований), 
руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя (далее -  органы местного самоуправления -  учредители) 
в отношении муниципальных организаций и акционерных обществ с долей участия 
муниципального образования (при наличии) (далее -  муниципальные организации):

6.1. Во взаимодействии с руководителями муниципальных организаций уточнить 
перечень запретов, ограничений, требований и обязанностей муниципальных организаций 
и их работников, установленных законодательством Российской Федерации в целях 
противодействия коррупции, при необходимости обеспечить внесение изменений в 
локальные нормативные акты муниципальных организаций, в том числе с учетом 
Федерального закона от 11 июня 2022 года № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Срок -  до 1 марта 2023 года;
Ответ: у нас нет таких муниципальных организаций и АО.

6.2. Наделить комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, созданные
в органах местного самоуправления, полномочиями по рассмотрению вопросов, 
связанных с соблюдением руководителями муниципальных организаций законодательства

о
Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе требований статьи 13 
Закона № 273-Ф3, либо создать комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению руководителей (работников) муниципальных организаций и урегулированию 
конфликта интересов с учетом Положения о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 
июля 2010 года № 821, и опыта субъектов Российской Федерации (Владимирской области, 
Курской области, Тульской области, Ленинградской области, Нижегородской области, 
Костромской области, Республики Татарстан).

Срок -  до 1 марта 2023 года;

Ответ: Принято Распоряжение Администрации Михайловского муниципального 
образования от 16.12.2022 № 319 «О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 
СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ».

6.3. Признать утратившими силу правовые акты, утверждающие перечни 
муниципальных организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
органами местного самоуправления, в связи с отсутствием правовых оснований 
для формирования перечней таких организаций и нормативно закрепленных критериев 
отнесения к ним муниципальных организаций.

Срок -  до 1 декабря 2022 года;



6.4. Актуализировать перечни муниципальных организаций, сведения
об их задачах и функциях, почтовых адресах, адресах электронной почты (при наличии), 
номерах телефонов справочных служб, размещаемые на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в сети Интернет в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 
части 1 статьи 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

Срок -  до 1 декабря 2022 года;
Ответ: Информация размещена на сайте Администрации Михайловского 

муниципального образования об муниципальных учреждениях культуры и спорта 
Михайловского муниципального образования ,с ссылками на их сайты.

6.5. Информировать Департамент противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области о фактах согласования (выявленных фактах несогласования) 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с участием муниципальных 
организаций.

Срок -  один раз в год, до 1 марта года, следующего за отчетным;

6.6. Утвердить порядок уведомления руководителя органа местного 
самоуправления -  учредителя руководителем муниципальной организации 
о возникновении заинтересованности при осуществлении трудовых обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

Срок -  до 1 марта 2023 года;

Ответ: Принято Постановление Администрации Михайловского муниципального 
образования № 346 от 29.12.2021 «Об утверждении Порядка уведомления 
руководителями муниципальных учреждений представителя нанимателя (работодателя) 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов».

6.7. Поручить муниципальным организациям:

6.7.1. Провести оценку коррупционных рисков с учетом рекомендации Минтруда 
России по оценке коррупционных рисков, актуализировать (при необходимости) перечни 
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, и карты 
коррупционных рисков, включить меры по их минимизации в планы мероприятий по 
противодействию коррупции муниципальных организаций (далее -  корпоративные планы 
муниципальных организаций), синхронизировав их плановый период со сроком действия 
Национального плана.

Срок -  до 25 июля 2023 года, далее -  не реже одного раза в год;

6.7.2. Создать в случае отсутствия на официальных сайтах в сети Интернет 
(при наличии) разделы «Противодействие коррупции», обеспечить их наполнение 
материалами по антикоррупционной тематике, в том числе о номере «телефона доверия», 
положение о котором утверждено Указом № 557-УГ.

Срок -  до 1 февраля 2023 года;

6.7.3. Размещать ежегодные отчеты об исполнении корпоративных планов 
муниципальных организаций в разделах «Противодействие коррупции» официальных 
сайтов муниципальных организаций в сети Интернет, при отсутствии официального сайта 
-  на сайтах органов местного самоуправления -  учредителей.

Срок -  до 1 февраля 2023 года, далее -  ежегодно до 1 февраля года, следующего за



отчетным.

7. Рекомендовать главе городского округа Верхотурский А.Г. Лиханову, главе 
городского поселения Михайловского муниципального образования Нижнесергинского 
муниципального района Свердловской области М.В. Петухову, главе Кленовского 
сельского поселения Нижнесергинского муниципального района Свердловской области 
А.Л. Матвееву представить в Департамент противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области информацию о согласовании (одобрении) сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, с участием муниципальных организаций по форме, 
направленной письмом от 26.05.2022 № 43-01-81/934-К.

Срок -  до 1 сентября 2022 года.

Ответ: ответ дан вовремя.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям органов 
местного самоуправления дополнительно довести до сведения муниципальных служащих, 
руководителей и работников муниципальных организаций информацию 
об установленной законодательством Российской Федерации уголовной ответственности 
за совершение преступлений коррупционной направленности.

Срок -  до 1 декабря 2022 года.

7. О результатах выполнения решений, изложенных в настоящем протоколе 
информировать главу Михайловского муниципального образования.

Срок: не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения решения.

Срок: не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения решения.
8.Решения комиссии довести до сведения лиц, ответственных за исполнение решений 
комиссии.

Срок: до 05 октября 2022 года.
9.0беспечить размещение данного Протокола на сайте Михайловского муниципального 
образования

13.Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на главу Михайловского 
муниципального образования М.В.Петухова.

Г лава Михайловского муниципального образования 
Председатель Комиссии

М.В.Петухов

Ведущий специалист отдела социальной и кадровой 
политики Администрации 
Секретарь Комиссии

С.А.Воробьева




