
 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 
 

Администрация городского округа Дегтярск  
(наименование органа местного самоуправления) 

2019 год 
(отчетный период) 

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»  

(с изменениями от  24 декабря 2018 года № 1292) 
(реквизиты и наименование правового акта, которым утвержден план мероприятий по противодействию коррупции) 

 

№ 

п/п 

Номер 

пункта 

Плана  

Наименование мероприятия 

Плана 

Установленный 

срок 

исполнения 

мероприятия 

Плана 

Информация  

о реализации мероприятия (проведенная 

работа) 

Оценка 

результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат)  

1 2 3 4 5 6 

1.  1.1. Организация проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

городского округа Дегтярск в 2018-2020 

годах  

Ежеквартально  Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов  

городского округа Дегтярск  проводится 

при предоставлении проекта документа, 

издаваемого или подлежащего 

изменению, на согласование.  

Проведена экспертиза 138 проектов 

НПА ОМСУ городского округа 

Дегтярск. Коррупциогенных фактов не 

выявлено. Антикоррупционная 

экспертиза НПА и проектов НПА 

осуществляется так же в соответствии с 

Соглашением, заключенным между 

администрацией, Думой и 

Прокуратурой. 

Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 
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городского округа Дегтярск проводится 

своевременно, по мере подготовки 

проектов и издания актов. 

 

В сравнении с 2019 годом этот 

показатель составляет 238% (58 НПА).  

2.  1.2. Размещение на официальном сайте 

городского округа Дегтярск проектов 

нормативных правовых актов в целях 

обеспечения возможности проведения 

независимыми экспертами 

антикоррупционной экспертизы 

 

По мере 

разработки 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

На сайте городского округа Дегтярск 

размещено 22 проекта нормативных 

правовых актов. 

Заключения независимых экспертов не 

поступали  

 

В аналогичном периоде 2018 года 

размещено 8 НПА, что составляет 40% 

показателей 2019 года. 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 

3.  1.3. Обобщение правоприменительной 

практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов в 

органе местного самоуправления, 

незаконными решений и действий 

(бездействий) должностных лиц органа 

местного самоуправления; о признании  

недействительными ненормативных 

правовых актов учреждений, 

подведомственных администрации 

городского округа Дегтярск и ее 

органам, незаконными решений и 

действий (бездействия) должностных 

лиц подведомственных учреждений.   

Ежеквартально В 2019 году данный вопрос 

рассматривался ежеквартально на 

плановых заседаниях Комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции. 

 

В аналогичном периоде 2018 года 

данный вопрос был так же рассмотрен 

4 раза. 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 

4.  2.1. Участие в судебном разрешении 

вопросов по предоставлению 

муниципальных услуг, обжалованию 

муниципальных нормативных актов, 

регулирующих предоставление 

муниципальных услуг, действий 

По мере 

поступления 

исков 

В 2019  году в судах не 

рассматривались дела по вопросам 

предоставления муниципальных услуг 

 

В  2018 году в судах  так же не 

рассматривались данные дела.  

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 
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(бездействия) должностных лиц органов 

местного самоуправления  

5.  2.2. Обеспечение контроля за работой по 

предупреждению коррупции в 

муниципальных организациях 

(учреждений и предприятий) 

городского округа Дегтярск и 

осуществление ведомственного 

контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальными 

учреждениями социально значимых 

муниципальных услуг.  

 Ежеквартально В каждом (21) муниципальном 

учреждении созданы комиссии по 

противодействию коррупции, 

утверждены положения и планы работ 

на 2019 год. Проводятся 

ежеквартальные заседания. На каждом 

заседании Комиссии заслушиваются 

руководители муниципальных 

учреждений.  

В 2019 году на заседании Комиссии 

заслушаны  5 руководителей МОУ 

«Детский сад № 16», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» и 

МУП «Теплоснабжающая компания 

городского округа Дегтярск», МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 23», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» по 

вопросу «О принятии мер по 

предупреждению и противодействию 

коррупции в 2018 году и 1 полугодии 

2019 года». 

В план на 2020 год для 

заслушивания включены 8 организаций. 

 

В 2018 году на заседаниях комиссии 

были заслушаны 4 руководителя МУ 

(83% от показателя 2019 года).  

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 

6.  3.1. Мониторинг обращений граждан и 

организаций о фактах коррупции 

  

Ежеквартально Мониторинг  1668 обращений граждан 

проведен по итогам 2019 года. 

Обращений о фактах коррупции не 

поступало. 

 

В аналогичном периоде 2018 года из 

поступило 1471 обращение (88,2%), 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 
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обращения о фактах коррупции так же 

отсутствовали. 

7.  3.2. Совершенствование работы 

электронных приемных, позволяющих 

гражданам и представителям 

организаций сообщать об известных им 

фактах коррупции в органах местного 

самоуправления городского округа 

Дегтярск и подведомственных им 

учреждениях, анализ обращений и 

результатов их рассмотрения  

По мере 

поступления 

информации 

На сайте городского округа Дегтярск 

обновлен раздел «Электронная 

приемная» в части указания лица, 

ответственного за работу с 

обращениями граждан.  

На стендах администрации размещена 

информация о телефоне доверия, о 

возможности подать обращение в 

электронном виде.  

С целью создания условий для 

реализации информационного 

взаимодействия граждан,  органов 

местного самоуправления, организаций 

и общественных объединений, 

предоставления возможности органам 

местного самоуправления городского 

округа Дегтярск вести интерактивный 

диалог с населением, обсуждения 

актуальных проблем, подготовки и 

принятия управленческих решений с 

учетом мнения населения созданы 

официальные аккаунты главы и 

администрации городского округа 

Дегтярск в социальных сетях. 

На сайте городского округа Дегтярск  в 

разделе «Обращения» - «Прием 

граждан» в связи с кадровыми 

перестановками обновлена информация 

о должностных лицах, осуществляющих 

прием граждан. 

 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 

8.  3.3. Размещение в средствах массовой 

информации материалов по 

антикоррупционной пропаганде, в том 

числе материалов по 

По мере 

необходимости  

На сайте городского округа Дегтярск  в 

разделе «Государственные учреждения» 

размещены информационные 

материалы: разъяснения органов 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 
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антикоррупционному просвещению 

граждан.  

Росреестра (52 сообщений), 

Прокуратуры (35 сообщений), 

налоговой службы (9сообщений). В 

разделе «Коррупция» размещены отчет 

о выполнении плана по 

противодействию коррупции за 

коррупции за 2018 год и за 4 квартал 

2018 года,  1 - 3 кварталы 2019  года, 

протоколы заседаний Комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции в 

городском округе Дегтярск от 

28.03.2019, 04.06.2019, 24.09.2019, 

27.12.2019 года, по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

администрации и иных органов 

местного самоуправления от 14.03.2019, 

16.05.2019, 02.08.2019, 04.09.2019, 

11.10.2019, 25.10.2019, 10.12.2019, 

16.12.2019, Мониторинг состояния и 

эффективности противодействия 

коррупции (антикоррупционный 

мониторинг) за 4 квартал 2018, 1 - 3 

кварталы 2019 года. 

В разделе «Антикоррупционное 

просвещение» за 2019 год размещено 9 

материалов. 

В газете «За большую Дегтярку», на 

официальном сайте городского округа 

Дегтярск  и официальных страницах 

главы и администрации городского 

округа Дегтярск  в социальных сетях 

размещена информация об итогах 

муниципального конкурса «Мир без 

коррупции». 

http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8788-monitoring-sostoyaniya-i-effektivnosti-protivodejstviya-korruptsii-antikorruptsionnyj-monitoring-na-territorii-gorodskogo-okruga-degtyarsk-1-kvartal-2019-goda.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8788-monitoring-sostoyaniya-i-effektivnosti-protivodejstviya-korruptsii-antikorruptsionnyj-monitoring-na-territorii-gorodskogo-okruga-degtyarsk-1-kvartal-2019-goda.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8788-monitoring-sostoyaniya-i-effektivnosti-protivodejstviya-korruptsii-antikorruptsionnyj-monitoring-na-territorii-gorodskogo-okruga-degtyarsk-1-kvartal-2019-goda.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8788-monitoring-sostoyaniya-i-effektivnosti-protivodejstviya-korruptsii-antikorruptsionnyj-monitoring-na-territorii-gorodskogo-okruga-degtyarsk-1-kvartal-2019-goda.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8788-monitoring-sostoyaniya-i-effektivnosti-protivodejstviya-korruptsii-antikorruptsionnyj-monitoring-na-territorii-gorodskogo-okruga-degtyarsk-1-kvartal-2019-goda.html
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9.  4.1. Обеспечение контроля за применением 

предусмотренных законодательством 

мер юридической ответственности в 

каждом случае несоблюдения запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов. 

По мере 

необходимости 

В 2019 году 2 муниципальных 

служащих привлечены к 

дисциплинарной ответственности в 

связи с несоблюдением требований, 

установленных в целях противодей-

ствия коррупции - предоставлены 

недостоверные сведения о дохода ( 1 

муниципальный служащий – повторно). 

В 2 полугодии 2019 года по результатам 

работы Комиссии по служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

администрации и иных органов 

местного самоуправления городского 

округа Дегтярск он привлечен к 

дисциплинарной ответственности в 

связи с предоставлением недостоверных 

сведений об имуществе. 

 

В 2018 году этот показатель составил 

0. 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 

10.  4.2. Обеспечение информационного 

взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

надзирающими  и контролирующими 

органами в целях проверки сведений, 

представляемых лицами при 

поступлении на муниципальную 

службу. 

По мере 

необходимости 

В 2019 году назначены 5 

муниципальных служащих. Для 

проверки предоставленных сведений 

направлены запросы в Отдел по 

вопросам миграции МО МВД России 

«Ревдинский». Фактов предоставления 

недостоверных сведений не 

установлено. 

 

В аналогичном периоде  2018 года 

назначено 8 муниципальных служащих 

(160%) 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 

11.  4.3. Формирование у муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления городского округа 

Дегтярск, отрицательного отношения к 

По мере 

необходимости 

В 2019 году муниципальные служащие 

администрации и иных ОМСУ 

ознакомлены с: 

1.  Решением Думы городского 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 
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коррупции. 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»  

2.  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 

3. 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 
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общероссийским средствам массовой  

информации для опубликования» 

4. 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) 

5. 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) 

6. Об обязательном использовании 

и адресе для  скачивания специального 

программного обеспечения «Справки 

БК» 

7. 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»   

8. Презентацией «О рекомендациях 

по вопросам, связанным с 

невозможностью представить лицами, 

замещающими государственные и 

муниципальные должности,  

государственными гражданскими и 

муниципальными служащими сведения 
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о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей»  

9. Презентацией «Декларационная 

кампания 2019 года (за отчетный 

период 2018 года)» и доклад 

10. 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.) 

11.  Памяткой по противодействию 

коррупции.   

12.  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 

13. Постановлением главы 

городского округа Дегтярск  от 11 

февраля 2016 г. № 06-ПГ «Об 

утверждении Порядка уведомления 

муниципальными служащими, 

замещающими должности 

муниципальной службы в органах 
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местного самоуправления городского 

округа Дегтярск, о возникновении 

личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов» 

14. Обзором типовых ситуации 

конфликта интересов на 

муниципальной службе и порядок их 

урегулирования 

Среди муниципальных служащих и 

жителей города распространяется 

памятка «Награда найдет своего героя», 

подготовленная Прокуратурой 

Свердловской области.   

 

Всего проведено 15 мероприятий. 

 

Показатели за аналогичный период 

2018 года – 19 мероприятий  126% от 

периода 2019 года 

12.  4.4. Организация и проведение мероприятий 

по профилактике нарушений 

законодательства о контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих муниципальные 

должности  

По мере 

поступления 

документов 

В 2019 году в ходе подготовки 

муниципальными служащими сведений 

о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

сотрудниками организационного отдела 

проводились консультации по вопросам 

реализации законодательства о 

контроле за расходами служащих. 

Организовано ознакомление 

назначаемых служащих с материалами 

по контролю за соответствием расходов 

государственных и муниципальных 

служащих их доходам. 

Организовано ознакомление с 

Методическими рекомендациями по 

вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 
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обязательствах имущественного 

характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 

2019 году (за отчетный 2018 год), 

Презентацией «Декларационная 

кампания 2019 года (за отчетный 

период 2018 года)» и докладом, 

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.) 

13.  4.5. Организация и проведение проверок 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

муниципальными служащими за 

прошедший год. 

 По мере 

поступления 

документов 

Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера предоставлены 39 

муниципальными служащими.  

В отношение 5 муниципальных 

служащих итоги предпроверочных 

мероприятий рассмотрены на заседании 

Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов администрации и иных 

органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск. По итогам 

заседаний 1 муниципальный служащий 

привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

В 4 квартале проведена проверка в 

отношение  1 муниципального 

служащего. По результатам работы 

Комиссии по служебному поведению 

муниципальных служащих и 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 
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урегулированию конфликта интересов 

администрации и иных органов 

местного самоуправления городского 

округа Дегтярск он привлечен к 

дисциплинарной ответственности в 

связи с предоставлением недостоверных 

сведений об имуществе. 

Так же в ходе проверочных 

мероприятий установлено, что 

сведения, предоставленные 

специалистом Контрольного органа 

являются недостоверными. Служащему 

казано на недопустимость нарушения 

требований законодательства. 

 

В 2018 году сведения был представлены 

19 муниципальными служащими, что 

составляет 48,7% от показателей 2019 

года. 

 

14.  4.6. Организация работы по опубликованию 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих, а также 

членов их семей на официальном сайте 

городского округа Дегтярск  

В течение 14 рабочих 

дней со дня 

истечения срока 

установленного для 
подачи сведений о 

доходах 

На официальном сайте городского 

округа Дегтярск опубликованы 

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

муниципальные должности: 

Главы – 11.04.2019 

Депутатов Думы -  16.04.2019 

Муниципальных служащих –  

22.05.2019, 25.05.2019  

Руководителей МУ – 25.05.2019 

 

В 1 полугодии 2018 года сведения были 

размещены в установленное время: 11 

апреля 2018 года,  8 и 21 мая 2018 года 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 

15.  4.7. Проведение анализа анкетных и иных 

данных муниципальных служащих, а 

В течение года В 2019 году в отношение 5 лиц, 

претендующих на замещение 

Выполнено в 

полном объеме в 
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также лиц, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы 

должности муниципальной службы 

проведен анализ анкетных данных. 

Направлены запросы на проверку 

сведений о дипломах.  Недостоверных 

сведений не выявлено. 

В 2 полугодии 2019 года в отношение 

20 муниципальных служащих проведен 

анализ анкетных данных, составлены  

таблицы на муниципальных служащих 

и их родственников. 

 

Показатели за аналогичный период 

2018 года – принято 8 муниципальных 

служащих. Недостоверных сведений не 

выявлено. 

установленный срок 

16.  4.8. Проведение систематического анализа 

коррупционных рисков в деятельности 

администрации. Внесение предложений 

по оптимизации Перечня должностей с 

коррупционными рисками, замещение 

которых предполагает представление 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

По мере 

необходимости 

Решением Думы городского округа 

Дегтярск от 22 февраля 2018 года № 242 

утвержден Перечень 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, в который 

включены все должности 

муниципальной службы за 

исключением должностей младшей 

группы (2 специалиста).  

Утвержден Порядок оценки 

коррупционных рисков  в деятельности 

учреждений Управления культуры и 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 
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спорта и перечень должностей с 

высоким коррупционным риском. 

Оценка коррупционных рисков 

проводится на регулярной основе. 

 

17.  4.9. Организация проведения конкурсов, 

аттестационных комиссий.  

По мере 

необходимости  

17.12.2019 года проведена аттестация 

муниципальных служащих 

администрации и иных органов 

местного самоуправления. Аттестовано 

25 руководителей и специалистов. 

Работа организована в соответствии с 

Решением Думы городского округа 

Дегтярск от 25 апреля 2019 года г. 

Дегтярск «Об утверждении Положения 

«О порядке проведения аттестации 

муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления городского 

округа Дегтярск», постановлением 

администрации городского округа 

Дегтярск  от 08.11.2019 № 1069 «О 

проведении аттестации муниципальных 

служащих администрации и иных 

органах местного самоуправления 

городского округа Дегтярск в 2019 

году». 

 

Показатели за аналогичный период 

2018 года  - 0 заседаний. 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 

18.  4.10 Освещение в средствах массовой 

информации наиболее ярких фактов 

коррупционных проявлений и принятых 

мерах реагирования, в том числе 

предание гласности случаев 

несоблюдения требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов 

В течение года Протоколы заседаний Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

администрации и иных органов 

местного самоуправления городского 

округа Дегтярск от 14.03.2019, 

16.05.2019, 02.08.2019, 04.09.2019, 

11.10.2019, 25.10.2019, 10.12.2019, 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 
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16.12.2019, где рассматривались 

вопросы соблюдения 

антикоррупционного законодательства   

размещены на сайте городского округа 

Дегтярск в разделе «Противодействие 

коррупции». 

 

Показатели за аналогичный период 

2018 года  - факты коррупционных 

проявлений отсутствовали 

19.  5.1. Проведение анализа отказов в выдаче 

разрешений на строительство и 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию. 

В течение года.  В 2019 году  12 отказов в выдаче 

уведомления о соответствии 

планируемому строительству: 

1. несоответствие территориальной зоне 

– 1  

2. необходимо согласование с сетевыми 

организациями – 2 

3. неполный пакет документов – 2 

4. неверная форма заявления – 2 

5. отсутствуют отступы от границ 

смежных земельных участков – 5 

8 отказов в выдаче уведомления о 

соответствии построенному: 

отсутствуют отступы от границ 

смежных земельных участков 

1 отказ в выдаче разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

 

В 2018 было отказано 3 заявителям  в 

выдаче разрешения на строительство. 

Отказов по вводу в эксплуатацию не 

было. 14 отказов в выдаче уведомления 

о соответствии планируемому 

строительству 

 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 

20.  5.2. Принятие мер по повышению 

эффективности   общественных 

В течение года. Своевременная публикация 

необходимых материалов на 

Выполнено в 

полном объеме в 
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(публичных) слушаний, 

предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством 

Российской Федерации. 

официальном сайте и в официальном 

печатном издании, проведение 

публичных слушаний во внерабочее 

время с целью обеспечения большей 

возможности для принятия участия в 

публичных слушаниях. 

С целью привлечения внимания 

населения к участию в публичных 

слушаниях на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в разделе 

«Градостроительство» в подразделе 

«Публичные слушания» размещены 

информационные материалы о 

проведении  13 публичных слушаний. 

1. по утверждению проекта планировки 

и межевания территории 

2. по отклонению от предельных 

параметров разрешенного 

строительства 

3. по обсуждению предоставления 

разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства и 

предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования земельных участков на 

территории городского округа Дегтярск  

4. по обсуждению предоставления 

разрешения на условно разрешенный 

вид использования 

земельных участков, расположенных по 

адресу: Свердловская обл., г. Дегтярск, 

ул. Озерная, 10.  

5. по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки ГО 

установленный срок 
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Дегтярск  28.05.2019 

Принят Порядок организации и 

проведения общественных обсуждений 

и публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности и в 

области земельных отношений на 

территории городского округа Дегтярск 

утвержденное Решением Думы от 

26.09.2019 № 442 

В 2018 году проведено 8 публичных 

слушаний (61,5%) 

21.  5.3. Совершенствование системы учета 

муниципального имущества; анализ и 

организация проверок использования 

муниципального имущества, 

переданного в аренду, хозяйственное 

ведение или оперативное управление. 

В течение года. Проведено 2 проверки использования 

муниципального имущества: 

- помещение по адресу: г. Дегтярск, ул. 

Калинина, 11, переданных ОАО 

«Сбербанк России»,  

- нежилое  помещение № 47, 

расположенное по адресу: г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 46, переданное по 

договору аренды № 02-А-16 от 

30.12.2016 ООО «Сфера Кадастровых 

Услуг». 

В 3 квартале проведена 1 проверка 

использования муниципального 

имущества – нежилое  помещение, 

общей площадью 8,0 кв.м, 

расположенное по адресу: г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 64, переданного по 

договору аренды № 02-А-13 от 

09.01.2013 ПАО «МТС» 

В ходе проверки  установлено, что 

помещение используется по 

назначению. 

4 квартал 2109 - 1 проверка 

использования муниципального 

имущества – нежилые  помещения, 

общей площадью 116,9 кв.м, 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 
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расположенное по адресу: г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 25А, переданного в 

хозяйственное ведение  УМП «Курьер».  

Помещения используются по 

назначению 

 

В 2018 году проверки не проводились 

22.  6.1. Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, 

выделенных муниципальным 

учреждениям, в том числе 

использования субсидии, 

предоставленной на иные цели.   

В течение года Проведено 8 проверки в соответствии с  

Планом контрольных мероприятий, в 

результате 4х выявлены нарушения 

федерального и областного 

законодательства.  

 

В 2018 году проведено 9 проверок-  

113%  

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 

23.  6.2. Проверка эффективности 

осуществления закупок товаров, работ, 

услуг муниципальными учреждениями. 

В течение года Проведено 14 проверок, 

в результате 13 выявлены нарушения 

федерального и областного 

законодательства. Материалы по итогам 

11 проверок направлены в 

правоохранительные органы. 

 

В 2018 году проведено 15 проверок. 

Показатель 2018 года составил 107%. 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 

24.  7.1 Организационное и информационное 

обеспечение деятельности 

межведомственного координационного 

совета по противодействию коррупции 

(комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции) 

В течение года В 1 квартале 2019 года проведено 

плановое заседание 28.03.2019.  

В 2 квартале 2019 года проведено 

плановое заседание 04.06.2019.  

В 3 квартале 2019 года проведено 

плановое заседание 24.09.2019.  

В 4 квартале 2019 года проведено 

плановое заседание 27.12.2019 

Протоколы заседания комиссии 

размещены на сайте городского округа 

Дегтярск в разделе «Противодействие 

коррупции», на стенде в администрации 

городского округа Дегтярск. Копия 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 
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протоколов направлена в Департамент 

по противодействию коррупции и 

контролю Свердловской области.   

Рассмотрены вопросы: 

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 
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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 
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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 

 

В 2018 году проведено 5 заседаний 

комиссии (125%) 

25.  7.2. Обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

администрации и урегулированию 

конфликта интересов 

В течение года В 2019 году проведено 8 заседаний 

Комиссии. Протоколы заседания 

комиссии размещены на сайте 

городского округа Дегтярск в разделе 

«Противодействие коррупции», на 

стенде в администрации городского 

округа Дегтярск. Копии протоколов 

направлены в Департамент по 

противодействию коррупции и 

контролю Свердловской области.   

 

В 2018 году проведено 5 заседаний 

комиссии. Показатель 2019 года 

составил 160% от аналогичного 

периода 2018 года  

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 

26.  7.3. Организация контроля за 

корректировкой плана мероприятий по 

работе Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции. 

В течение года В 2019 году на заседании Комиссии 

рассматривались плановые вопросы.  

 

 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 

27.  7.4. Подведение итогов работы Комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции за 2018, 

2019, 2020 год. Планирование работы на 

2019,2020, 2021 год.   

В конце года. 

 

На заседании Комиссии 27.12.2019 года 

рассмотрены вопросы об итогах работы 

комиссии и планировании работы на 

2020 год. Информация об итогах работы 

в 2019 году, план работы на 2020 год 

размещены на официальном сайте 

городского округа Дегтярск и на стенде 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленный срок 
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в администрации.  

В плане работы комиссии вопрос «Об 

итогах работы комиссии в 2020 году и 

плане работы на 2021 год» включен на 4 

квартал 2020 года 

28.  8.1. Принятие мер по повышению 

эффективности контроля за 

соблюдением лицами, замещающими 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в  

городском округе Дегтярск, требований 

законодательства Российской 

Федерации  

о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в 

том числе за привлечением таких лиц  

к ответственности в случае их 

несоблюдения 

должности муниципальной службы: 

 

а) составление таблиц с анкетными 

данными лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

городском округе Дегтярск, их 

родственников и свойственников в 

целях предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов; 

 

б) доведение таблиц с анкетными 

данными лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в городском 

округе Дегтярск, их родственников и 

свойственников до сведения 

руководителей органов местного 

самоуправления городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31 августа 2020 

года 

 

 

 

 

 

до 30 сентября 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году осуществлялась 

актуализация анкет, представленных 

при назначении на муниципальную 

службу служащими, назначенными в 

период до 01.01.2018. 

 

 

В 2019 году осуществлялась 

актуализация анкет, представленных 

при назначении на муниципальную 

службу служащими, назначенными в 

период до 01.01.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 
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Дегтярск, в целях предотвращения 

конфликта интересов; 

 

в) представление руководителем 

контрактной службы МКУ 

«Централизованная бухгалтерия 

городского округа Дегтярск»  главе 

городского округа Дегтярск  перечня 

контрагентов, подписавших 

муниципальные  контракты на поставку 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд городского 

округа Дегтярск; 

 

г) обобщение практики 

правоприменения законодательства 

Российской Федерации в сфере 

конфликта интересов 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно, до 1 

марта  

 

 

 

Перечень контрагентов предоставлен 

главе городского округа Дегтярск  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по обобщению практики за 2019 

год подготовлен, будет направлен в 

Департамент  противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области  с отчетом по  выполнению 

национального плана противодействия 

коррупции в срок до 20.01.2020 года 

 

 

 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

29.  8.2. Повышение эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

городском округе Дегтярск, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении  

на указанные должности и поступлении 

на такую службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

ежегодно, до 20 

января; 

до 2 ноября 2020 

года 

В 2019 году осуществлялась 

актуализация анкет, представленных 

при назначении на муниципальную 

службу служащими, назначенными в 

период до 01.01.2018. 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

30.  8.3. Повышение квалификации 

муниципальных служащих городского 

округа Дегтярск, в должностные 

ежегодно, до 1 

марта; 

до 2 ноября 2020 

Подана заявка на включение в план на 

обучение в 2020 году по теме «Функции 

подразделений кадровых служб ОМСУ 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 
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обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

года по профилактике коррупционных 

правонарушений» Виноградовой О.В. 

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. (за счет средств 

местного бюджета) 

 

установленный срок 

 

31.  8.4. Обучение муниципальных служащих, 

впервые поступивших на 

муниципальную службу для замещения 

должностей, включенных в Перечень 

должностей, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, 

утвержденный Решением Думы 

городского округа Дегтярск, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции  

до 1 октября 2020 

года 

В 3 квартале обучено 3 муниципальных 

служащих, поступивших впервые на 

муниципальную службу по программе 

«Противодействие коррупции на 

муниципальной службе» за счет средств 

местного бюджета. 

Данные лица 15.11.2019 приняли 

участие в методическом семинаре на 

тему «Конфликт интересов  на 

муниципальной службе: типовые 

ситуации, способы предотвращения и 

урегулирования, ответственность, 

правоприменительная практика» 

 

В 2018 году обучено 2 муниципальных 

служащих (66,7%) 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

32.  8.5. Рассмотрение на заседании Комиссии 

по координации работы по 

противодействию коррупции в 

городском округе Дегтярск, отчета о 

выполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

городском округе Дегтярск  на 2018–

2020 годы 

ежегодно, в 

соответствии  

с планом 

проведения 

заседаний 

Комиссии по 

координации 

работы по 

противодействию 

коррупции  

в городском 

На заседании Комиссии  ежеквартально 

в плановом режиме рассматривается 

вопрос о выполнении Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в городском округе Дегтярск  

на 2018–2020 годы. 

Информация об исполнении плана 

размещена на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в разделе 

«Антикоррупционное просвещение» 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 
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округе Дегтярск 

33.  8.6. Представление в Департамент кадровой 

политики Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской 

области отчета о результатах 

выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

городском округе Дегтярск  на 2018–

2020 годы 

один раз в 

полугодие,  

до 20 июля 

отчетного года  

и до 20 января 

года, следующего 

за отчетным 

 Будет выполнено в 

полном объёме, в 

установленный срок 

 

34.  8.7. Размещение в разделе, посвященном 

вопросам противодействия коррупции, 

официального сайта городского округа 

Дегтярск,   в информационно-

телекоммуникацион-ной сети 

«Интернет» отчета о результатах 

выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018–

2020 годы 

один раз в 

полугодие,  

до 1 августа 

отчетного года  

и до 1 февраля 

года, следующего 

за отчетным 

 Будет выполнено в 

полном объёме, в 

установленный срок 

 

35.  8.8. Мониторинг хода реализации 

мероприятий по противодействию 

коррупции (федеральный 

антикоррупционный мониторинг) в 

городском округе Дегтярск, 

направление информации о результатах 

мониторинга в Департамент кадровой 

политики Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской 

области 

ежеквартально, за 

I квартал 

отчетного года – 

до 20 апреля 

отчетного года; за 

II квартал 

отчетного года – 

до 20 июля 

отчетного года; за 

III квартал 

отчетного года – 

до 5 октября 

отчетного года; за 

отчетный год – до 

20 января года, 

следующего за 

отчетным 

Форма федерального 

антикоррупционного мониторинга 

направлена в Департамент 18.04.2019 

года (исходящий номер 1549) 

Форма федерального 

антикоррупционного мониторинга 

направлена в Департамент 12.07.2019 

года (исходящий номер 2802) 

Форма федерального 

антикоррупционного мониторинга 

направлена в Департамент 08.10.2019 

года (исходящий номер 4006) 

Форма федерального 

антикоррупционного мониторинга 

направлена в Департамент 13.01.2020 

года (исходящий номер 43) 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

36.  8.9. Направление в Департамент кадровой 

политики Губернатора Свердловской 
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области и Правительства Свердловской 

области для обобщения и учета  

при проведении мониторинга состояния 

и эффективности противодействия 

коррупции в Свердловской области: 

 

а) копии протоколов заседаний 

Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в 

городском округе Дегтярск; 

 

 

 

 

 

 

б) копии протоколов заседаний 

Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов администрации и иных 

органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск; 

 

 

в) копии муниципальных правовых 

актов о привлечении к дисциплинарной 

ответственности муниципальных 

служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского 

округа Дегтярск, за нарушение 

ограничений и запретов, неисполнение 

требований о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов, 

иных обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции; 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально, за 

I квартал 

отчетного года – 

до 20 апреля 

отчетного года; за 

II квартал 

отчетного года – 

до 20 июля 

отчетного года; за 

III квартал 

отчетного года – 

до 5 октября 

отчетного года; за 

отчетный год – до 

20 января года, 

следующего за 

отчетным 

 

 

 

 

 

 

Направлен в Департамент 18.04.2019 

года (исходящий номер 1549) 

Направлен в Департамент 12.07.2019 

года (исходящий номер 2802) 

Направлен в Департамент 08.10.2019 

года (исходящий номер 4006) 

Направлен в Департамент 13.01.2020 

года (исходящий номер 43) 

 

 

Направлен в Департамент 18.04.2019 

года (исходящий номер 1549) 

Направлен в Департамент 12.07.2019 

года (исходящий номер 2802) 

Направлен в Департамент 08.10.2019 

года (исходящий номер 4006) 

Направлен в Департамент 13.01.2020 

года (исходящий номер 43) 

 

Направлен в Департамент 18.04.2019 

года (исходящий номер 1549) 

Направлен в Департамент 08.10.2019 

года (исходящий номер 4006) 

Направлен в Департамент 13.01.2020 

года (исходящий номер 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 
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г) реестра обращений по фактам 

коррупции, поступивших в органы 

местного самоуправления городского 

округа Дегтярск, нарастающим итогом 

по установленной форме 

 

Направлен в Департамент 18.04.2019 

года (исходящий номер 1549) 

Направлен в Департамент 12.07.2019 

года (исходящий номер 2802) 

Направлен в Департамент 08.10.2019 

года (исходящий номер 4006) 

Направлен в Департамент 13.01.2020 

года (исходящий номер 43) 

 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

37.  8.10 Мониторинг наполняемости разделов, 

посвященных вопросам 

противодействия коррупции, на 

официальном сайте городского округа 

Дегтярск,   в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с 

методическими рекомендациями по 

размещению и наполнению подразделов 

официальных сайтов государственных 

органов Свердловской области и 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, по вопросам 

противодействия коррупции 

один раз в 

полугодие,  

до 1 июня 

отчетного года  

и до 1 декабря 

отчетного года 

Проведен мониторинг наполняемости 

разделов 30.05.2019. Наполнение 

разделов соответствует методическим 

рекомендациями по размещению и 

наполнению подразделов официальных 

сайтов государственных органов 

Свердловской области и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, по вопросам 

противодействия коррупции.  

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 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

http://www.degtyarsk.ru/
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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. 

38.  8.11 Ввод информации в раздел 

«Муниципальная служба» 

автоматизированной системы 

управления деятельностью 

исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 

области: 

 

а) о деятельности Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

администрации и иных органов 

местного самоуправления городского 

округа Дегтярск; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально, до 

15 числа 

последнего 

месяца отчетного 

квартала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация в АСУ ИОГВ внесена 

14.03.2019 года 

Информация в АСУ ИОГВ внесена 

03.06.2019 

Информация в АСУ ИОГВ внесена 

13.09.2019 года 

Информация в АСУ ИОГВ внесена 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок  
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б) об исполнении муниципальными 

служащими, замещающими должности 

в органах местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, 

соблюдения муниципальными 

служащими, замещающими должности 

муниципальной службы, ограничений и 

запретов, установленных действующим 

законодательством о муниципальной 

службе; 

 

в) о должностных лицах органов 

местного самоуправления городского 

округа Дегтярск, ответственных за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

 

один раз в 

полугодие,  

до 30 июня 

отчетного года  

и до 30 декабря 

отчетного года 

 

 

 

 

 

один раз в 

полугодие,  

до 30 июня 

отчетного года  

и до 30 декабря 

отчетного года 

13.12.2019 

 

Информация в АСУ ИОГВ внесена 

03.06.2019 

Информация в АСУ ИОГВ внесена 

30.12.2019  

 

 

 

 

 

 

 

Информация в АСУ ИОГВ внесена 

03.06.2019 

Информация в АСУ ИОГВ внесена 

30.12.2019  

 

 

 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

39.  9.1 Формирование Общественной палаты 

городского округа Дегтярск  

До 1.03.2019 года Решением Думы городского округа 

Дегтярск от 29.11.2018 № 339 

утверждено Положение об 

Общественной палате городского 

округа Дегтярск». 

29.04.2019 проведено первое заседание 

Общественной палаты. 

Члены Общественной палаты проводят 

ежемесячные приемы граждан. 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

40.  9.2. Подготовка информационно–

аналитических материалов для 

различных категорий населения, по 

различным аспектам противодействия 

коррупции 

В течение года В 2019 года на сайте городского округа 

Дегтярск в разделе «Противодействие 

коррупции» «Антикоррупционное 

просвещение» размещены 

информационные материалы: 

 Об исполнении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018 - 2020 годы (с 

изменениями от 24.12.2018) 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8131-ob-ispolnenii-plana-meropriyatij-po-protivodejstviyu-korruptsii-na-2018-2020-gody-s-izmeneniyami-ot-24-12-2018.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8131-ob-ispolnenii-plana-meropriyatij-po-protivodejstviyu-korruptsii-na-2018-2020-gody-s-izmeneniyami-ot-24-12-2018.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8131-ob-ispolnenii-plana-meropriyatij-po-protivodejstviyu-korruptsii-na-2018-2020-gody-s-izmeneniyami-ot-24-12-2018.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8131-ob-ispolnenii-plana-meropriyatij-po-protivodejstviyu-korruptsii-na-2018-2020-gody-s-izmeneniyami-ot-24-12-2018.html
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 Мониторинг состояния и 

эффективности противодействия 

коррупции (антикоррупционный 

мониторинг) на территории городского 

округа Дегтярск  / 4 квартал 2018 года, 

1 - 3 кварталы 2019 

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ПЛАНА мероприятий по 

противодействию коррупции 

Администрация городского округа 

Дегтярск за 2018 год 

- ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА 

по противодействию коррупции в 

городском округе Дегтярск на 2018-

2020 годы за 4 квартал 2018 года, 1-3 

кварталы 2019 

- информация об итогах проведения 

Международного конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе 

против коррупции!» 

41.  9.3. Привлечение институтов гражданского 

общества, в первую очередь 

общественных организаций, 

объединений предпринимателей и 

независимых экспертных организаций, 

к работе по совершенствованию 

антикоррупционных нормативных 

правовых актов, в том числе при 

проведении оценки регулирующего 

воздействия, независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативно–правовых актов и их 

проектов 

 

В течение года 

Институты гражданского общества 

имеют возможность принимать участие 

в обсуждении проектов нормативных 

правовых актов, размещаемых на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления в сети Интернет, путём 

использования функции обратной связи. 

Общественные организации 

привлекаются к разъяснению 

проводимой реформы отрасли 

обращения с твердыми коммунальными 

отходам и обоснованности тарифной 

политики, реализации проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды», оценки качества 

предоставляемых муниципальных 

услуг. 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8066-monitoring-sostoyaniya-i-effektivnosti-protivodejstviya-korruptsii-antikorruptsionnyj-monitoring-na-territorii-gorodskogo-okruga-degtyarsk-4-kvartal-2018-goda.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8066-monitoring-sostoyaniya-i-effektivnosti-protivodejstviya-korruptsii-antikorruptsionnyj-monitoring-na-territorii-gorodskogo-okruga-degtyarsk-4-kvartal-2018-goda.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8066-monitoring-sostoyaniya-i-effektivnosti-protivodejstviya-korruptsii-antikorruptsionnyj-monitoring-na-territorii-gorodskogo-okruga-degtyarsk-4-kvartal-2018-goda.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8066-monitoring-sostoyaniya-i-effektivnosti-protivodejstviya-korruptsii-antikorruptsionnyj-monitoring-na-territorii-gorodskogo-okruga-degtyarsk-4-kvartal-2018-goda.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8066-monitoring-sostoyaniya-i-effektivnosti-protivodejstviya-korruptsii-antikorruptsionnyj-monitoring-na-territorii-gorodskogo-okruga-degtyarsk-4-kvartal-2018-goda.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8057-otchet-ob-ispolnenii-plana-meropriyatij-po-protivodejstviyu-korruptsii-administratsiya-gorodskogo-okruga-degtyarsk-za-2018-god.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8057-otchet-ob-ispolnenii-plana-meropriyatij-po-protivodejstviyu-korruptsii-administratsiya-gorodskogo-okruga-degtyarsk-za-2018-god.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8057-otchet-ob-ispolnenii-plana-meropriyatij-po-protivodejstviyu-korruptsii-administratsiya-gorodskogo-okruga-degtyarsk-za-2018-god.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8057-otchet-ob-ispolnenii-plana-meropriyatij-po-protivodejstviyu-korruptsii-administratsiya-gorodskogo-okruga-degtyarsk-za-2018-god.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8057-otchet-ob-ispolnenii-plana-meropriyatij-po-protivodejstviyu-korruptsii-administratsiya-gorodskogo-okruga-degtyarsk-za-2018-god.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8055-otchet-ob-ispolnenii-plana-po-protivodejstviyu-korruptsii-v-gorodskom-okruge-degtyarsk-na-2018-2020-gody-za-4-kvartal-2018-goda.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8055-otchet-ob-ispolnenii-plana-po-protivodejstviyu-korruptsii-v-gorodskom-okruge-degtyarsk-na-2018-2020-gody-za-4-kvartal-2018-goda.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8055-otchet-ob-ispolnenii-plana-po-protivodejstviyu-korruptsii-v-gorodskom-okruge-degtyarsk-na-2018-2020-gody-za-4-kvartal-2018-goda.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informatsiya/8055-otchet-ob-ispolnenii-plana-po-protivodejstviyu-korruptsii-v-gorodskom-okruge-degtyarsk-na-2018-2020-gody-za-4-kvartal-2018-goda.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/antikorruptsionnoe-prosveshchenie/10214-mezhdunarodnyj-konkurs-sotsialnoj-antikorruptsionnoj-reklamy-vmeste-protiv-korruptsii.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/antikorruptsionnoe-prosveshchenie/10214-mezhdunarodnyj-konkurs-sotsialnoj-antikorruptsionnoj-reklamy-vmeste-protiv-korruptsii.html
http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/antikorruptsionnoe-prosveshchenie/10214-mezhdunarodnyj-konkurs-sotsialnoj-antikorruptsionnoj-reklamy-vmeste-protiv-korruptsii.html
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В 2 полугодии 2019 года продолжают 

активно работать официальные 

аккаунты главы и администрации в 

социальных сетях. 

В состав Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции 

включен председатель Общественной 

палаты городского округа Дегтярск, 

который принял участие в заседании 

27.12.2019 

 

42.  9.4. Привлечение к мониторингу 

правоприменения предпринимательских 

объединений и общественных 

организаций в целях активизации 

работы по устранению излишних 

административных барьеров, 

противодействия коррупции в сфере 

экономики и оказания гражданам 

муниципальных услуг 

 

В течение года 

С целью привлечения к мониторингу 

правоприменения предпринимательских 

объединений и общественных 

организаций в целях активизации 

работы по устранению излишних 

административных барьеров, 

противодействия коррупции в сфере 

экономики и оказания гражданам 

муниципальных услуг, запрашиваются 

и поступает информация и материалы 

от подразделений Администрации, 

органов местного самоуправления, 

иных органов и организаций, 

общественных объединений. 

Приглашаются на заседания 

должностные лица органов местного 

самоуправления, а также 

представителей иных органов, 

организаций и общественных 

объединений. 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

43.  9.5. Расширение практики привлечения 

граждан и (или) их объединений к 

обсуждению проектов нормативных 

правовых актов, представляющих 

особую социальную значимость, 

 

В течение года 

Представители общественных 

организаций активно участвуют в 

публичные слушаниях по рассмотрению 

проектов нормативных правовых актов, 

реализации вопросов местного значения 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 
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связанных, в частности, с 

формированием программы социально–

экономического развития городского 

округа Дегтярск  

Представители общественных 

организаций активно участвуют в 

публичные слушания по рассмотрению 

проектов нормативных правовых актов, 

реализации вопросов местного 

значения. 

Информация о проведении слушаний 

размещается на официальном сайте и 

газете «За большую Дегтярку». 

Принят Порядок организации и 

проведения общественных обсуждений 

и публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности и в 

области земельных отношений на 

территории городского округа Дегтярск, 

утвержденное Решением Думы от 

26.09.2019 № 442. 

По вопросам градостроительной 

деятельности в 4 квартале проведено 2 

публичных слушания, 1 – по проекту 

бюджета городского округа Дегтярск 

По вопросам градостроительной 

деятельности в 2019 проведено 13 

публичных слушаний, 1 – по проекту 

бюджета городского округа Дегтярск  

 

44.  9.6. Информационная поддержка проектов, 

акций и других инициатив в сфере 

противодействия коррупции, 

осуществляемых институтами 

гражданского общества 

 

В течение года 

Инициатив в сфере противодействия 

коррупции в 2019 году в органы 

местного самоуправления не поступало 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 

 

45.  9.7 Привлечение представителей 

институтов гражданского общества к 

работе комиссий, рабочих групп 

органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, по 

подготовке нормативных правовых 

 

В течение года 

Представители институтов 

гражданского общества присутствуют 

на заседаниях Думы, участвуют в 

работе постоянных комиссий Думы 

городского округа Дегтярск. 

Решением Думы городского округа 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объёме, в 

установленный срок 
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актов и иных решений, затрагивающих 

права и законные интересы граждан и 

организаций 

Дегтярск от 29 ноября 2018 № 342 

утвержден Порядок образования и 

регистрации инициативных групп 

граждан городского округа Дегтярск по 

реализации правотворческой 

инициативы. 

Институты гражданского общества 

имеют возможность принимать участие 

в обсуждении проектов нормативных 

правовых актов, размещаемых на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления в сети Интернет, путём 

использования функции обратной связи. 

Совещательные (консультативные) 

органы с участием представителей 

политических партий, общественных 

объединений и иных некоммерческих 

организаций: 

- Консультативный Совет по 

взаимодействию с национальными и 

религиозными общественными 

объединениями при Главе городского 

округа Дегтярска. 

- Комиссия по организации, 

проведению и подведению итогов 

рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий городского 

округа Дегтярск, подлежащих 

благоустройству в 2020-2022 гг.   

- Комиссия по координации 

деятельности по противодействию 

коррупции в городском округе Дегтярск 

Создана и начала свою активную 

Деятельность Общественная палата 

городского округа Дегтярск.  

В течение 4 квартала проводилась 

работа по включению членов 
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коллегиальных органов при главе  и 

администрации городского округа 

Дегтярск.    
 

 

 

ВЫВОД:  

Из 45 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в 2019 году выполнено 45 мероприятий, из них: 

выполнено в полном объеме в установленные сроки – 45 мероприятий; 

выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков – 0 мероприятий;  

не выполнено – 0 мероприятий. 

 

 

Выявленные причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям: отсутствуют. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Дегтярск  В.А. Солдатов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Виноградова Ольга Владимировна  

(34397) 6-01-59 
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