
ИТОГИ РАБОТЫ 

комиссии по противодействию коррупции при главе городского округа 

Дегтярск за 2022 год 

 

В 2022 году комиссией было проведено 4 заседания (в 2021 – 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 анализе использования муниципального имущества, 

переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное 

управление 

5.  О принятии мер по предупреждению и противодействию 

коррупции в 2021 году МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

6.  О принятии мер по предупреждению и противодействию 

коррупции в 2021 году МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 11»   

7.  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 2021 год 

8.  О мерах по противодействию коррупции при распределении и 

использовании земельных участков в 2021 году 

9.  О Протоколе заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области 

10.  О принятии мер по предупреждению и противодействию 

коррупции в 2021 году МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» 

11.  О принятии мер по предупреждению и противодействию 

коррупции в 2021 году МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 16»   

12.  О принятии мер по предупреждению и противодействию 

коррупции в 2021 году и 1 полугодии 2022 года МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»  

13.  О принятии мер по предупреждению и противодействию 

коррупции в 2021 году и 1 полугодии 2022 года МКВСОУ 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4» 



14.  О результатах проверок использования средств местного бюджета 

в 2021 году и 1 полугодии 2022 года  

15.  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 2021 год 

16.  О деятельности субъектов общественного контроля на территории 

городского округа Дегтярск  

17.  О принятии мер по предупреждению и противодействию 

коррупции в МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» в 

2021 году и 1 полугодии 2022 года 

18.  О принятии мер по предупреждению и противодействию 

коррупции в МКУ «Архив городского округа Дегтярск»  в 2021 

году и 1 полугодии 2022 года 

19.  О реализации мер по контролю за полнотой и своевременностью 

исполнения условий гражданско-правовых договоров в МКУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск» , в том числе путем взыскания штрафов, пеней и 

неустоек с организаций их не выполнивших в 2022 году 

20.  Об итогах работы комиссии в 2022 году и плане работы на 2023 

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: 

- 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» 

- Решением 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 2022 году (за отчетный 2021 год) 

- Основными новеллами в Методических рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 

2022 году (за отчетный 2021 год) 

- Инструкцией о порядке заполнения справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 

официальном сайте Президента РФ; 

- Решением Думы городского округа Дегтярск № 250 от 26.09.2013 «Об 

утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений»; 

- Методическими рекомендациями  о порядке уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

государственного или муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, включающие перечень сведений, 

содержащихся в уведомлениях, вопросы организации проверки этих сведений и 

порядка регистрации уведомлений, разработанными Минтрудом России  

- Типовыми ситуациями, содержащими факты наличия личной 

заинтересованности, ситуации конфликта интересов, применимые для целей 

закупок и имеющие признаки злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, 

услуг. 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации:  

- по программе Противодействие коррупции на муниципальной службе -  1 

муниципальный служащий. 

- по программе  «Противодействие коррупции в системе государственных 

и муниципальных закупок» -2 муниципальных служащих прошли обучение  

Муниципальный служащий Контрольного органа прошел повышение 

квалификации в ООО «Высшая экономико-политическая школа» с 28.03.2022 по 

15.04.2022 гг, по дополнительной профессиональной программе «Контроль, 

аудит и мониторинг в контрактной системе» (144 часа). 

2 Муниципальных служащих Думы городского округа Дегтярск обучены 

на курсах повышения квалификации. 

В Думе городского округа Дегтярск организовано обучение на курсах 

повышения квалификации по теме: Управление закупками на основе 

Федерального закона № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», 144 часа с 28.04.2022 по 27.05.2022 председатель и 2 муниципальных 

служащих. 
Заместителем главы администрации городского округа Дегтярск проведены  

1 «прямая линия» 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 2023 году будет продолжена работа в соответствии с планом работы 

комиссии с учетом рекомендаций, данных Комиссией по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области. 


