
ИТОГИ РАБОТЫ 

комиссии по противодействию коррупции при главе городского округа Дегтярск 

за 2020 год 

 

В 2020 году комиссией было проведено 4 заседания (в 2019 – 4), 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 

2019 год 

5.  О предотвращении коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории 

6.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11» в 2019 году 

7.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

МАДОУ «Детский сад № 24» в 2019 году 

8.  Доклад о системе обеспечения антимонопольных требований 

9.  О мерах по противодействию коррупции при распределении и 

использовании земельных участков 

10.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

МКДОУ «Детский сад № 20» 

11.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

МКВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4» в 2019 

году 

12.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

МКУ «Архив городского округа Дегтярск» в 2019 году и 1 полугодии 2020 

года 

13.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

МАДОУ «Детский сад № 1» в 2019 году и 1 полугодии 2020 года 

14.  О результатах проверок использования средств местного бюджета 

15.  О деятельности субъектов общественного контроля на территории 

городского округа Дегтярск  

16.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» в 2019 году и 1 

полугодии 2020 года 

17.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

МКУ «Управление по ГО и ЧС» в 2019 году и 1 полугодии 2020 года 



18.  Об итогах проведения  социологического опроса уровня восприятия 

коррупции 

19.  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. 

В течение года организовано ознакомление лиц, замещающих муниципальные 

должности, депутатов, муниципальных служащих, руководителей муниципальных 

учреждений с памятками и методическими материалами антикоррупционной 

направленности: 

1. Рекомендациями по соблюдению государственными (муниципальными) 

служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным Правонарушениям 

2. Методические рекомендации по разъяснению случаев возникновения 

конфликта интересов на государственной гражданской службе Свердловской области 

и муниципальной службе в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области 

3. Обзором практики правоприменения в сфере конфликта интересов 

подготовлен в соответствии с протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 27 июня 2017 

года № 59 

4. Обзором практики правоприменения в сфере конфликта интересов № 2, 

подготовленный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

5. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. 

6. 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» 

7. Памяткой по противодействию коррупции. 

Среди муниципальных служащих распространена памятка «Награда найдет 

своего героя», подготовленная Прокуратурой Свердловской области, листовка «Что 

такое взятка»  

8. Обзором типовых ситуации конфликта интересов на муниципальной 

службе и порядком их урегулирования 

9. 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 

10. Презентацией «Конституционно-правовой аспект реализации механизма 

обращения в доход Российской Федерации имущества государственных гражданских 

служащих, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его 

приобретение на законные доходы» 

11. ПАМЯТКОЙ муниципальным служащим Свердловской области 

12.  Методическими рекомендациями по проведению в федеральных 

государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондах  и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с 



Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223–ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на 

выявление личной заинтересованности государственных и муниципальных служащих, 

работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

13. Памяткой муниципальному служащему городского округа Дегтярск. 

Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

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 2020 года изготовлены и распространены на территории городского 

округа Дегтярск 3 листовки антикоррупционного содержания.  

В октябре 2020 года прошла обучение по программе «Функции подразделений 

кадровых служб ОМСУ по профилактике коррупционных и иных правонарушений» 

главный специалист Виноградова О.В. Муниципальных служащих, поступивших 

впервые на муниципальную службу не назначались на должности. 

В мае 2020 года  раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте 

городского округа Дегтярск приведен 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. 

Заместителем главы администрации городского округа Дегтярск проведены  

2  «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 2021 году будет продолжена работа в соответствии с планом работы комиссии 

с учетом рекомендаций, данных Комиссией по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области. 


