
ИТОГИ РАБОТЫ 

комиссии по противодействию коррупции при главе городского округа Дегтярск 

за 2019 год 

 

В 2019 году комиссией было проведено 4 заседаний (в 2018 – 5), на которых 

были рассмотрены  вопросы следующего содержания: 

1.  О выполнении Решений заседания Комиссии 

2.  О результатах выполнения подпрограммы по  противодействию коррупции 

муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа 

Дегтярск до 2020 года», Плана по противодействию коррупции  в городском 

округе Дегтярск, результатах Антикоррупционного мониторинга  

3.  О  правоприменительной практике по результатам вступивших в силу 

решений судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц  

4.  Об итогах осуществления контроля в сфере закупок для муниципальных 

нужд в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2018 

год 

5.  Об эффективности антикоррупционного просвещения граждан и 

формирования негативного отношения к коррупции при предоставлении 

муниципальных услуг в сфере образования 

6.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16» в 2018 году 

7.  О предупреждении и профилактике коррупционных проявлений в 

контрольно-надзорной деятельности на территории городского округа 

Дегтярск 

8.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в МУП 

«Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск» 

9.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» в 2018 году 

10.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» в 2018 году и 1 полугодии 

2019 года 

11.  О мерах по противодействию коррупции при распределении и 

использовании земельных участков  

12.  О результатах проверок использования средств местного бюджета 

13.  О деятельности субъектов общественного контроля на территории 

городского округа Дегтярск 

14.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» в 2018 году и 1 полугодии 

2019 года 

15.  Об итогах проведения  социологического опроса уровня восприятия 

коррупции 

16.  Об итогах работы комиссии в 2019 году и плане работы на 2020 год 



По всем рассматриваемым вопросам даны рекомендации руководителям 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск по совершенствованию 

работы в сфере противодействия коррупции. 

За 2019 год членами комиссии подготовлены и переданы на утверждение 

проекты нормативных актов по вопросам осуществления муниципальной 

службы и антикоррупционной деятельности: 

1. О внесении изменений в постановление главы городского округа Дегтярск от 

26 декабря 2014 года № 22-ПГ «Об утверждении состава и положения 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

администрации и иных ОМСУ городского округа Дегтярск» 

2. О внесении изменений в постановление главы городского округа Дегтярск от 

14.01.2016 года № 01-ПГ «О Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городском округе Дегтярск» 

3. О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 13.09.2018 № 825-ПА «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции  в городском округе Дегтярск на 2018-2020 годы» 

4. О проведении социологического опроса об уровне восприятия коррупции в 

городском округе Дегтярск 
5. Постановление главы городского округа Дегтярск от 24 сентября 2019 года № 

43 «Об утверждении плана антикоррупционного просвещения руководителей 

подведомственных администрации городского округа Дегтярск 

муниципальных организаций на 2019 - 2020 годы 

6. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 12 декабря 2019 

года № 1195 «Об исполнении протоколов Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области» 

7. Решение Думы городского округа Дегтярск  от 28 ноября 2019 года № 470 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы, замещение  

которых налагает ограничения, предусмотренные статьей 12  Федерального 

закона от 25 декабря  2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

8. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 18 сентября 2019 

года № 872 «О проведении  муниципального конкурса  «Мир без коррупции» 

на территории городского округа Дегтярск»  

9. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 18 сентября 2019 

года № 871 «Об утверждении Комплексного плана просветительских 

мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости 

к коррупционным проявлениям на территории городского округа Дегтярск» 

10. Распоряжение администрации городского округа Дегтярск от 26 июля 2019 

года № 102 «О внесении изменений в распоряжение администрации городского 

округа Дегтярск  от 16.10.2014 № 193-РА «О назначении лиц, ответственных за 

приемку и хранение подарков, полученных главой городского округа Дегтярск,  

муниципальными служащими администрации городского округа Дегтярск, 

Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, Управления 

образования городского округа Дегтярск в связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей» 

11. Распоряжение администрации городского округа Дегтярск от 31 января 2019 

года «Об утверждении порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности  

в органах местного самоуправления городского округа Дегтярск, в связи с утратой 
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http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/antikorruptsionnoe-prosveshchenie/9869-postanovlenie-glavy-gorodskogo-okruga-degtyarsk-ot-24-sentyabrya-2019-goda-43-ob-utverzhdenii-plana-antikorruptsionnogo-prosveshcheniya-rukovoditelej-podvedomstvennykh-administratsii-gorodskogo-okruga-degtyarsk-munitsipalnykh-organizatsij-na-2019-2020-gody.html


доверия» 

12. Постановление главы городского округа Дегтярск от 24 января 2019 года № 5 

«О внесении изменений в постановление главы городского округа Дегтярск от 

26.02.2016 № 08-ПГ «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей в муниципальных учреждениях, и работниками, 

замещающими должности в этих учреждениях, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке 

достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения 

работниками требований к служебному поведению» 

13. Распоряжение администрации городского округа Дегтярск от 14  января 2019 

года № 4 «Об исполнении Протокола заседания Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 24.12.2018 

(№ 4 от 29.12.2018)» 

 

В течение года организовано ознакомление лиц, замещающих муниципальные 

должности, депутатов, муниципальных служащих, руководителей муниципальных 

учреждений с памятками и методическими материалами антикоррупционной 

направленности: 

- Решением Думы городского округа Дегтярск от 22.02.2018 № 242 «Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы городского округа 

Дегтярск, при назначении  на которые граждане и при замещении которых  

муниципальные служащие обязаны предоставлять  сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера,  а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  

-  Решением Думы городского округа Дегтярск от 25.02.2016 . № 639 « Об 

утверждении Положения о представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в городском округе Дегтярск» 

с изменениями от 28.07.2016 года N 699 

- Решением Думы городского округа Дегтярск от 25.02.2016 г. № 645 « О 

внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 26 декабря 2013 

года № 284 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей на 

официальном сайте городского округа Дегтярск и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой  информации для опубликования» 

- Методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год) 

- Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 

году (за отчетный 2018 год) 

- об обязательном использовании и адресе для  скачивания специального 

программного обеспечения «Справки БК» 

- постановлением главы городского округа Дегтярск от 28 января 2019  года № 6 

«О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 

служащих городского округа Дегтярск, утвержденный постановлением главы 

городского округа Дегтярск от 22.03.2011 № 01»   



- презентацией «О рекомендациях по вопросам, связанным с невозможностью 

представить лицами, замещающими государственные и муниципальные должности,  

государственными гражданскими и муниципальными служащими сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей»  

- презентацией «Декларационная кампания 2019 года (за отчетный период 2018 

года)» и доклад 

- дополнительным комментарием к методическим рекомендациям по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки для 

использования в ходе декларационной кампании 2019 г. (за отчетный 2018 г.) 

- Памяткой по противодействию коррупции.   

- Письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 мая 2017 г. № 18-4/10/п-2943 «О Методических рекомендациях по 

вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего 

должность государственной или муниципальной службы, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора с организацией 

- постановлением главы городского округа Дегтярск  от 11 февраля 2016 г. № 

06-ПГ «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Дегтярск, о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

- Обзором типовых ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и 

порядок их урегулирования 

 

В зданиях администрации размещены стенды посвященные противодействию 

коррупции, организации работы в сфере земельных и имущественных отношений, 

предоставления муниципальных услуг, на которых размещается информация о мерах, 

принимаемых на территории городского округа Дегтярск в сфере противодействия 

коррупции, планы работы Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Дегтярск, Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов администрации и иных ОМСУ городского округа Дегтярск, положения о 

данных комиссиях, протоколы заседаний, информация о телефоне доверия, 

положения федерального и областного законодательства в сфере противодействия 

коррупции, земельного права, по вопросам управления муниципальным имуществом и 

другая информация. Информация, размещенная на стендах, актуализируется по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

В течение 2019 года  изготовлены и распространены на территории городского 

округа Дегтярск 2 листовки антикоррупционного содержания. Среди муниципальных 

служащей и жителей города распространяется памятка «Награда найдет своего героя», 

подготовленная Прокуратурой Свердловской области.  В 3 квартале  2019 года  среди 

муниципальных служащих администрации и иных ОМСУ распространена листовка 

«Что такое взятка».   

В сентябре 2019 года прошли обучение по программе «Противодействие 

коррупции на муниципальной службе» заместитель главы администрации Солдатов 

В.А. и главный специалист Виноградова О.В. В 3 квартале обучено 3 муниципальных 



служащих, поступивших впервые на муниципальную службу по программе 

«Противодействие коррупции на муниципальной службе» 

В августе 2019 года  по итогам анализа содержания подраздела 

«Противодействие коррупции» официального сайта городского округа Дегтярск 

www.degtyarsk.ru актуализированы подраздел «Муниципальные нормативные 

правовые акты» (подготовлены новые редакции документов, в которые вносились 

изменения),  а также подраздел «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» (размещены сведения в формате, 

предусмотренном Требованиями к размещению и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов). 

В декабре 2019 года проведена работа по обновлению раздела 

«Противодействие коррупции на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

Подразделы приведены в соответствие с Методическими рекомендациями по 

размещению и наполнению разделов, посвященных вопросам  

противодействия коррупции, официальных сайтов государственных органов 

Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, разработанными 

Департаментом противодействия коррупции и контроля Свердловской области, 

информация размещается на сайте регулярно. 

Заместителем главы администрации городского округа Дегтярск проведены  

3  «прямые линии» по вопросам  реализации антикоррупционных мер на территории 

городского округа Дегтярск.  

В газете «За большую Дегтярку», на сайте городского округа Дегтярск ведутся 

специальные рубрики, где размещается информация о работе правоохранительных 

органов. Органами местного самоуправления городского округа Дегтярск  регулярно 

размещается информация по правовому просвещению граждан в сфере образования, 

культуры, спорта, земельных, имущественных отношений, предоставления льгот, 

взимания налогов, предоставления муниципальных услуг, номера «телефонов 

доверия», антикоррупционной политике. 

На сайте городского округа Дегтярск  имеется «Электронная приемная», где 

гражданам предоставляется возможность направить обращение, в том числе и о 

коррупционных правонарушениях со стороны руководителей органов местного 

самоуправления, учреждений, организаций и предприятий. За указанный период 

обращения в администрацию города не поступало. 

Все нормативные правовые акты размещаются как на сайте в сети Интернет,  и в 

информационном бюллетене «Муниципальный вестник». 

В 2020 году будет продолжена работа в соответствии с планом работы комиссии 

с учетом рекомендаций, данных Комиссией по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области. 

http://www.degtyarsk.ru/

