
                   Российская Федерация
                   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _____________________ № _______________

пгт. Пышма

О мероприятиях, направленных на исполнение Протокола заседания 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Свердловской области от 16 апреля 2019 года 

 В соответствии с решением Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области от 16 апреля 2019 года: 

1. Заместителю главы администрации Пышминского городского округа по 
жилищно – коммунальному хозяйству Обоскалову А.А., председателю 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Пышминского городского округа Дедюхиной С.Г. организовать в срок до 
01.06.2020 следующие мероприятия:
1.1. обязательный осмотр земельных участков и объектов, расположенных 

на них, на предмет соответствия разрешительной документации в 
случае перезаключения на срок до 3 лет договоров аренды под вновь 
возведенными объектами незавершенного строительства;

1.2. обязательный осмотр земельных участков и объектов, расположенных 
на них, с целью установления соответствия разрешительной 
документации в случае заключения договоров купли-продажи 
земельных участков, приобретенных с торгов, под зданиями;

1.3. осуществление процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на оказание услуг по проведению строительной 
экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в случае выявления несоответствия объекта капитального 
строительства (объекта незавершенного строительства) 



разрешительной документации, при проведении мероприятий 
указанных пп.1.1., 1.2. настоящего распоряжения;

1.4. в случае выявления недостатков при выполнении мероприятий, 
указанных в п.1.3. настоящего распоряжения, направлять 
соответствующую информацию в организационно – правовой отдел 
администрации Пышминского городского округа.  

2. Начальнику организационно – правового отдела администрации 
Пышминского городского округа Скакунову Н.М. в срок до 01.06.2020г., в 
случае предоставления сведений о выявленных недостатках при проведении 
мероприятий, указанных в п.1 настоящего распоряжения, организовать 
признание в судебном порядке зарегистрированного права на объект 
капитального строительства (объект незавершенного строительства) 
отсутствующим и расторжение на этом основании ранее заключенных 
договоров.

3. Заместителю начальника организационно-правового отдела администрации 
Пышминского городского округа Пульниковой Н.А.:
3.1 в срок до 10.07.2019 и до 10.01.2020 обобщить практику 

правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере 
конфликта интересов за I и II полугодие 2019 года в Пышминском 
городском округе;

3.2 в срок до 20.12.2019 подготовить обзор типовых ситуаций конфликта 
интересов и порядка их урегулирования при исполнении должностных 
обязанностей муниципальными служащими Пышминского городского 
округа, с учетом специфики деятельности органов местного 
самоуправления и обзоров практики правоприменения в сфере 
конфликта интересов, подготовленных Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации;

3.3 в срок до 20.06.2019 организовать контроль ознакомления 
муниципальных служащих Пышминского городского округа с 
муниципальными правовыми актами, устанавливающими порядок 
сообщения о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, в Пышминском городском округе;

3.4 ознакомить муниципальных служащих Пышминского городского 
округа с соответствующей информацией, указанной в пп.3.1.,3.2 
настоящего распоряжения;

3.5 не позднее 3 рабочих дней со дня истечения установленных сроков 
исполнения, предоставить информацию в Департамент 
противодействия коррупции и контроля Свердловской области о 
результатах выполненных мероприятий, изложенных в  настоящем 
распоряжении. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
организации управления Кузеванову А.В. 

Глава Пышминского городского округа                       В.В. Соколов                                                              


