
ИТОГИ РАБОТЫ 

комиссии по противодействию коррупции при главе городского округа Дегтярск за 

2021 год 

 

В 20210 году комиссией было проведено 4 заседания (в 2020 – 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 2020 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 2020 

году МАОУ ДО «Учебный комбинат» 

7.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 2020 

году МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа»  

8.  О мерах по противодействию коррупции при распределении и использовании 

земельных участков 

9.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 2020 

году МБДОУ «Детский сад   №38» 

10.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 2020 

году МБДОУ «Детский сад  комбинированного вида  №49» 

11.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 2020 

году и 1 полугодии 2021 года МКУ «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Дегтярск»  

12.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 2020 

году и 1 полугодии 2021 года МКУ «Централизованная библиотечная система 

городского округа Дегтярск» 

13.  О результатах проверок использования средств местного бюджета 

14.  О Протоколе заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области от 29.06.2021 

15.  О результатах мониторинга соблюдения требований законодательства о 

противодействии коррупции Департаментом противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области  

16.  О деятельности субъектов общественного контроля на территории городского 

округа Дегтярск  

17.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в МБУ 

«КДЦ Дворец культуры» в 2020 году и 1 полугодии 2021 года 

18.  О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» в 2020 году и 1 полугодии 2021 

года 



19.  О результатах проверок использования средств местного бюджета в 2020 году 

и за прошедший период 2021 года 

20.  О Протоколе заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области от 30.09.2021 

21.  Об итогах работы комиссии в 2021 году и плане работы на 2022 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: 

- Письмом Межрайонной ФНС № 30 по Свердловской области от 20.01.2021 № 08-

21/00135 (о наличии информации о счетах в личном кабинете налогоплательщика) 

- Видеороликами «Как безошибочно заполнить справку о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», Конфликт интересов: порядок 

предотвращения и урегулирования 

- Решением Думы городского округа Дегтярск от 22 февраля 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» 

- Решение Думы городского округа Дегтярск от 25 февраля 2016 № 639 «Об 

утверждении положения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в городском округе Дегтярск» 

- Решением Думы городского округа Дегтярск № 645 от 25 февраля 2016 года  

«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 2021 году (за отчетный 2020 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 2021 году (за отчетный 2020 год) 

- Указ Президента РФ от 10.12.2020 N 778 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с 

формой уведомления) 

- ПАМЯТКОЙ об уголовной и административной ответственности муниципального 

служащего за коррупционные правонарушения 

- Памяткой как безошибочно заполнить справку о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 



- Обзорами практики применения законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов (с № 1 по № 5) 

- Разъяснениями Минтруда России по вопросу возможности применения 

отдельными категориями лиц специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в целях соблюдения запрета на занятие предпринимательской 

деятельностью от 19.04.2021 № 10/В-4623 

- КАРТОЙ  КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  И МЕР ПО ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ 

- Методическими материалами Департамента противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области от 26.04.2021 «ИНАЯ ОПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА НА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ: УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ» 

- Разъяснениями Управления Президента РФ по отдельным аспектам при 

осуществлении инвестиционной деятельности (письмо от 12.05.2021 № А79-2094); 

- Обзорами практики правоприменения законодательства РФ о противодействии 

коррупции по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов ( № 5 и 

№ 6). 

Издано постановление главы городского округа Дегтярск от 24.08.2021 № 32 «О 

проведении оценки коррупционных рисков  в органах местного самоуправления 

городского округа Дегтярск», которым утвержден порядок проведения оценки, состав 

рабочей группы и план проведения оценки. 6.09.2021 года проведено заседание 

рабочей группы по проведению оценки коррупционных рисков в ОМСУ городского 

округа Дегтярск. Карта коррупционных рисков органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск и мер по их минимизации утверждена постановлением главы 

городского округа Дегтярск от 15.09.2021 № 45. Муниципальные служащие  

городского округа Дегтярск  (32 человека) ознакомлены с Картой коррупционных 

рисков. Актуализация перечня должностей муниципальной службы, связанных с 

коррупционными рисками, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о доходах, не требуется. Утверждена карта коррупционных рисков 

Думы городского округа Дегтярск распоряжением председателя Думы городского округа 

Дегтярск от 05.08.2021 № 43 

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, Управления образования, Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск  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 газете «За большую Дегтярку» от 14.10.2021 и на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в разделе «Противодействие коррупции» размещена информация о 

проведении заседания Комиссии, где были рассмотрены итоги проверки Департамента 



противодействия коррупции и контроля Свердловской области, проведенной в июле 2021 

года. 

В течение 2021 года изготовлены и распространены на территории городского 

округа Дегтярск 3 листовки антикоррупционного содержания.  

В 2021 году прошли обучение по программам антикоррупционной направленности 

ответственные лица Думы городского округа Дегтярск, Контрольного органа городского 

округа Дегтярск, Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, 

администрации городского округа Дегтярск (всего 6 человек).     

В июле 2021 года в плановом режиме, в соответствии с Планом проведения проверок 

исполнения решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Губернатора Свердловской области на второе полугодие 2021 года, 

проводилась проверка исполнения в городском округе Дегтярск поручений Губернатора 

Свердловской области с рассмотрением реализации отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения, проведением мониторинга деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений и соблюдения законодательства о противодействии 

коррупции. В ходе мониторинга деятельности по профилактике коррупционных 

правонарушений и соблюдения законодательства о противодействии коррупции был 

выявлен ряд замечаний в организации работы в данной сфере. Органам местного 

самоуправления было предложено откорректировать  должностные инструкции лиц, 

ответственных за профилактику коррупции, пройти обучение по данной тематике, 

провести работу по корректировке нормативных правовых актов и наполняемости раздела 

«Противодействие коррупции» официального сайта городского округа Дегтярск. Большая 

шасть предложений органами местного самоуправления реализована. 

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 2022 году будет продолжена работа в соответствии с планом работы комиссии с 

учетом рекомендаций, данных Комиссией по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области. 


