
 
 

Секретарю Совета при  

Губернаторе Свердловской области  

по противодействию коррупции 

 

В.А. Алешину 

 

 

Информация  

о принятых в городском округе Дегтярск  

(муниципальном образовании в Свердловской области)  

мерах по противодействию коррупции 

3 квартал 2014 года 

 

 

Глава городского округа Дегтярск:  

 

Бусахин Игорь Николаевич 

 

 

Ответственные должностные лица за организацию работы по противодействию коррупции в городском округе Дегтярск: 

 

Логиновских Сергей Иванович, заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, распоряжение  

Администрации городского округа Дегтярск от 03.06.2014 г. № 100-РА, (34397) 6-01-38, opo@degtyarsk.ru  

    

Виноградова Ольга Владимировна, главный специалист по организационным вопросам и кадровой политике 

администрации городского округа Дегтярск, распоряжение администрации городского округа Дегтярск от 

29.08.2011 г. № 703, (34397) 6-01-59, opo@degtyarsk.ru  

 

 

 

 



 
 

1. Выполнение решений Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции 

№ 

п/п 

№ и 

дата 

протокола 

Пункт 

решения 
Мероприятие Ход исполнения 

 № 3 от 

04.07.2014 

Вопрос I 16.1. Привести нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок организации доступа к 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления, в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

Срок - до 01 октября 2014 года; 

В целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством Решения 

Думы городского округа Дегтярск от 30.06.2011 

№ 488 «Об утверждении Положения «Об 

официальном сайте городского округа 

Дегтярск»       10 сентября 2014 года в Думу 

городского округа Дегтярск был направлен 

проект Решения Думы городского округа 

Дегтярск «Об официальном сайте городского 

округа Дегтярск», который был рассмотрен на 

заседании Думы 25 сентября 2014 года. 

Депутатами данный проект был направлен на 

доработку без указания конкретных замечаний. 

После утверждении данного проекта Решения, 

информация в адрес Департамента будет 

направлена дополнительно.  

Ответ № 01-01-13/3256 от 01.10.2014 

   16.2. Создать на официальных сайтах в сети Интернет 

разделы «Открытые данные» и обеспечить размещение в 

таких разделах общедоступной информации  в форме 

открытых данных в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Срок - до 01 сентября 2014 года; 

На официальном сайте  городского округа 

Дегтярск www.degtyarsk.ru создан раздел 

«Открытые данные», где размещена 

общедоступная информация в соответствии с 

требованиями законодательства и 

методическими рекомендациями Министерства 

транспорта и связи Свердловской области. 

При наполнении данного раздела был 

использован опыт городского округа 

Богданович в части содержания 

«законодательной карты».  

Ответ № 01-01-13/2925 от 28.08.2014   

 

   16.3. Использовать опыт городского округа Богданович по 

разработке «законодательной карты» реализации 

Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

Срок - до 01 сентября 2014 года; 

   16.4. Рассмотреть на заседаниях комиссий по Запланировано рассмотрение вопроса на 



 
 

противодействию коррупции в муниципальных образованиях 

вопрос о выполнении требований Федерального закона от 09 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». 

Срок - до 30 декабря 2014 года. 

заседании Комиссии по противодействию 

коррупции при главе городского округа 

Дегтярск в  4 квартале 2014 года 

   Вопрос 

II 

7.1. Привести подраздел «Противодействие коррупции» 

официальных сайтов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 

соответствие с требованиями методических 

рекомендаций Департамента кадровой политики Губернатора 

Свердловской области по размещению и наполнению 

подразделов официальных сайтов государственных органов 

Свердловской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области по 

вопросам противодействия коррупции. 

Срок - до 01 августа 2014 года; 

По результатам проверки Департаментом 

кадровой политики Губернатора Свердловской 

области подраздел «Противодействие 

коррупции» официального сайта городского 

округа Дегтярск соответствует требованиям 

методических рекомендаций (письмо 

Департамента  от 15.04.2014 года № 01-09-

62/7535).   

Ответ № 01-01-13/ 2567 от 29.07.2014 

 

 

   7.2. Включить в составы комиссий по противодействию 

коррупции в муниципальных образованиях представителей 

официальных средств массовой информации муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 

Срок - до 01 августа 2014 года; 

В состав комиссии по противодействию 

коррупции при главе городского округа 

Дегтярск постановлением главы городского 

округа Дегтярск от 22.07.2014 года № 09-ПГ  

включен директор ГАУ СО «Газета «За 

большую Дегтярку!». 

Ответ № 01-01-13/ 2567 от 29.07.2014 

   7.3. Организовать мероприятия по освещению в средствах 

массовой информации принимаемых антикоррупционных 

мер, в том числе издание и распространение печатной 

продукции, выпуск передач муниципальных и 

негосударственных организаций телерадиовещания, а также 

проведение «прямых линий» с гражданами, творческих 

конкурсов, производство социальной рекламы по вопросам 

антикоррупционного просвещения. Итоги данных 

мероприятий рассматривать на заседаниях советов 

(комиссий) по противодействию коррупции 

Срок - каждое полугодие, до 10-го числа месяца, следующего 

за отчётным периодом 

Данный вопрос рассмотрен на заседании 

Комиссии по противодействию коррупции при 

главе городского округа Дегтярск 24 сентября 

2014 года. 

Ответ № 01-01-13/3256 от 01.10.2014 

 



 
 

  Вопрос 

III 

3.1. Обеспечить выполнение Национального плана 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, 

утверждённого Указом Президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 года №226. О результатах 

информировать Совет при Губернаторе Свердловской 

области по противодействию коррупции. 

Срок - один раз в полугодие, до 15 июня и до 15 декабря; 

Будет выполнено в установленные сроки в 

соответствии с полученными формами для 

подготовки отчета 

   3.2. Осуществить контроль за созданием и деятельностью в 

органах местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и муниципальных учреждениях комиссий 

по противодействию коррупции в целях организации 

исполнения законодательных актов и управленческих 

решений в области противодействия коррупции, создания 

условий, затрудняющих возможность коррупционного 

поведения, обеспечения выполнения муниципальными 

служащими и работниками соответствующих органов норм 

антикоррупционного поведения. 

Срок - до 01 ноября 2014 года. 

Издано постановление администрации 

городского округа Дегтярск от 24.09.2014 года 

№ 906-ПА «О создании в муниципальных 

учреждениях, расположенных на территории 

городского округа Дегтярск комиссий по 

противодействию коррупции», в соответствии с 

которым осуществляется формирование 

комиссий в муниципальных учреждениях и 

предприятиях. Установлен срок до 15.10.2014 

года для создания комиссии и утверждения 

положения о ее  работе  

 

2. Наличие в муниципальном образовании органа по координации деятельности в области противодействия 

коррупции (совет, комиссия)  

Нормативный 

правовой акт, 

утверждающий 

положение о 

его 

деятельности 

(номер и дата 

регистрации) 

Персональный 

состав 

(Должность, 

Ф.И.О.) 

Заседания 

(номера 

и даты 

регистрации 

протоколов) 

Рассматриваемые вопросы 
Ход 

исполнения 

- постановление 

главы городского 

округа Дегтярск от 

29.10.2008 года № 

Бусахин И.Н. 

Глава городского округа Дегтярск, 

председатель комиссии 

Логиновских С.И. 

Заседание 

комиссии от 

24.09.2014 года 

1. О результатах выполнения 

подпрограммы по  противодействию 

коррупции муниципальной программы 

«Муниципальное управление городского 

По итогам 

выполнения 

Решений Комиссии 

главе городского 



 
 

1141 «О комиссии 

по 

противодействию 

коррупции» в 

редакции от 

22.07.2014 года № 

09-ПГ,  

- постановление 

главы городского 

округа Дегтярск от 

17.11.2008 года № 

1224 «Об 

утверждении 

положения о 

комиссии при 

главе городского 

округа Дегтярск по 

противодействию 

коррупции» 

Заместитель главы администрации 

городского округа Дегтярск, 

заместитель председателя комиссии 

Виноградова О.В. 

Главный специалист по 

организационным вопросам и 

кадровой политике администрации 

городского округа Дегтярск, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Андаржанов Р.М. 

Председатель Думы городского 

округа Дегтярск  

Муратова А.Г. 

Начальник Финансового управления 

администрации  городского округа 

Дегтярск  

Рылькова М.В. 

Начальник Отдела по управлению 

муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре 

Андриянов А.В. – начальник 

Юридического отдела 

администрации городского округа 

Дегтярск  

Уткин А.В. 

Начальник Отделения  полиции № 17 

(дислокация Дегтярск)   

Ахмадеева Н.Г. 

Директор ГАУСО «Газета «За 

большую Дегтярку!» 

Якова Л.В. 

Председатель  городского Совета 

ветеранов войны и труда 

Никитин С.К. 

Председатель Дегтярского местного 

отделения «Опора России» 

Марданов М.Р. – председатель 

Дегтярского местного отделения 

округа Дегтярск до 2020 года», Плана по 

противодействию коррупции  в городском 

округе Дегтярск, результатах 

Антикоррупционного мониторинга в 2 

квартале 2014 года 

2. 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 

3. О результатах рассмотрения сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2013 год 

представленных муниципальными 

служащими городского округа Дегтярск 

4. О мероприятиях по освещению в СМИ 

принимаемых антикоррупционных мер, в том 

числе издание и распространение печатной 

продукции, проведение «прямых линий» с 

гражданами, творческих конкурсов, 

производство социальной рекламы по 

вопросам антикоррупционного поведения  

округа Дегтярск 

направляется 

докладная записка, 

при необходимости 

вопросы 

заслушиваются на 

заседании 

Комиссии 



 
 

общественной  организации «Союз 

десантников»  

 

3. Организация планирования мероприятий по противодействию коррупции  

Наличие специального 

плана по 

противодействию 

коррупции (название) 

Дата 

утвержде

ния 

Кем утвержден 

Количество 

запланирова

нных 

мероприятий 

Количество 

выполненны

х 

мероприятий 

Какие достигнуты целевые 

показатели в сфере 

противодействия коррупции 

- План по 

противодействию 

коррупции на территории 

городского округа 

Дегтярск на 2014 год 

- изменения в План 

противодействию 

коррупции на территории 

городского округа 

Дегтярск на 2014 год 

31.12.2013 

№ 1662 

 

 

 

от 30 

июня 2014 

г. № 609-

ПА 

 

 

 

Постановлением 

администрации 

городского 

округа Дегтярск  

36 33 

Исполнение  3 

мероприятий 

запланирован

о в течение 

года 

Правовое обеспечение 

противодействия коррупции, 

совершенствование 

муниципального управления, 

мониторинг эффективности, 

внедрение антикоррупционных 

механизмов в систему кадровой 

работы, в сфере управления 

муниципальной 

собственностью, в бюджетной 

сфере, взаимодействие с 

общественными организациями, 

СМИ, населением 

 

4. Наличие целевых программ по профилактике коррупции  

Наименование 

программы по 

профилактике 

коррупции 

Дата 

утверждения 
Кем утверждена 

Объемы 

финансирования 

Количество 

мероприятий 
Ход выполнения 

Подпрограммы  

«Противодействие 

коррупции в 

городском округе 

12 ноября 2013,  

с изменениями от 

23.01.2014, 

29.04.2014 

Постановление 

администрации  

городского округа 

Дегтярск от 12 

60,0 тыс. рублей 
 

16 Рассмотрен на 

заседании 

комиссии 

24.09.2014 года 



 
 

Дегтярск до 2020 

года», «Развитие 

муниципальной 

службы и кадровой 

политики в системе 

муниципального 

управления 

городского округа 

Дегтярск до 2020 

года» Муниципальной 

программы   

«Муниципальное 

управление 

городского округа 

Дегтярск до 2020 г.» 

ноября 2013 года 

№ 1422 

  

 

5. Наличие должностного лица, закрепленного за направлением работы по противодействию коррупции  

Ф.И.О. Должность 

Нормативный 

правовой акт 

о закреплении 

обязанностей 

(наименовани

е, номер, дата 

регистрации) 

Номер 

служебного 

телефона 

Адрес  

эл. почты 

Дата (период) 

прохождения 

обучения по 

программе 

противодействия 

коррупции 

Ответственный 

руководитель 

Логиновских 

Сергей 

Иванович 

Заместитель 

главы 

администрации 

Распоряжение 

администрации 

городского 

округа 

Дегтярск от 

03.06.2014№ 

100-РА 

(34397) 6-01-38 opo@degtyarsk.ru  Декабрь 2013 Глава 

городского 

округа Дегтярск  



 
 

Виноградова 

Ольга 

Владимировна 

Главный 

специалист по 

организационным 

вопросам и 

кадровой 

политике 

Распоряжение 

администрации 

городского 

округа 

Дегтярск от 

29.08.2011 г. № 

703, 

должностная 

инструкция от 

05.05.2014 

(34397) 6-01-59 opo@degtyarsk.ru  Декабрь 2013 Глава 

городского 

округа Дегтярск  

 

6. Организация антикоррупционного мониторинга 3 квартал 2014 года 

Каким нормативным 

правовым актом 

утвержден порядок 

проведения 

(вид, номер и дата 

регистрации) 

Период 

проведен

ия 

Показатели эффективности 
В каком органе 

(подразделении, 

должностным лицом) 

систематизируются 

полученные данный 

Порядок 

рассмотрения 

результатов 

(где рассмотрены) 

Какой показатель 

эффективности 

определен 

Результат достижения 

Постановление 

администрации 

городского округа 

Дегтярск от 25.01.2011 

года № 38 

Ежекварт

альный 

1. Соотношение 

количества выявленных 

коррупциогенных факторов к 

количеству нормативных 

правовых актов городского 

округа Дегтярск, в отношении 

которых проводилась 

антикоррупционная 

экспертиза.                         

2. Соотношение количества 

нормативных правовых актов 

городского округа Дегтярск, в 

которых выявлены 

коррупциогенные факторы, к 

количеству нормативных 

правовых актов городского 

округа Дегтярск, в которые 

были внесены изменения в 

 

 

 

 

 

 

0/34 

 

 

 

 

 

0/0 

 

 

Главным 

специалистом по 

организационным 

вопросам и кадровой 

политике 

Результаты 

мониторинга 

рассматриваются 

на заседании 

комиссии по 

противодействию 

коррупции при 

главе городского 

округа Дегтярск   



 
 

целях устранения 

коррупциогенных  

факторов.                                             

3. Соотношение количества 

нормативных правовых актов 

городского округа Дегтярск, в 

отношении которых органами 

прокуратуры, юстиции и 

независимыми экспертами 

были выявлены 

коррупциогенные факторы, к 

количеству нормативных 

правовых актов городского 

округа Дегтярск, в отношении 

которых внутренняя 

антикоррупционная      

экспертиза не выявила 

коррупциогенных факторов.       

4. Соотношение количества 

проектов нормативных 

правовых актов городского 

округа Дегтярск, в отношении 

которых проведена 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза, к общему 

количеству проектов 

нормативных правовых актов 

городского округа Дегтярск.                  

5. Соотношение количества 

нормативных правовых актов 

городского округа Дегтярск, в 

отношении которых 

проведена независимая 

антикоррупционная 

экспертиза, к количеству 

действующих нормативных 

правовых актов городского 

округа Дегтярск.                                 

6. Доля принятых 

нормативных правовых актов 

городского округа Дегтярск, в 

которых после проведения 

 

 

 

 

 

 

0/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/34 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0/0 

 

 



 
 

внутренней 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

указанных нормативных 

правовых актов городского 

округа Дегтярск, органами 

прокуратуры, юстиции 

выявлены коррупциогенные 

факторы (с которыми 

уполномоченный орган, 

проводивший внутреннюю 

антикоррупционную 

экспертизу проектов 

указанных нормативных 

правовых актов городского 

округа Дегтярск,    согласился 

либо по которым имеется 

вступившее в законную силу 

решение суда).                        

7. Соотношение количества 

нормативных правовых актов 

городского округа Дегтярск, в 

которых по результатам 

рассмотрения экспертных 

заключений и актов 

прокурорского реагирования 

выявленные коррупциогенные 

факторы были устранены, к 

количеству нормативных      

правовых актов городского 

округа Дегтярск, в которых 

выявленные коррупционные 

факторы устранены не были.   

8. Соотношение количества 

лиц, осуществляющих 

антикоррупционную 

экспертизу и имеющих 

специальную квалификацию 

(прошедших специальную 

дополнительную подготовку), 

к количеству лиц, 

осуществляющих 

антикоррупционную 
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экспертизу и не имеющих 

специальной квалификации 
1. Численность 

муниципальных служащих 

городского округа  

2. Соотношение количества 

муниципальных должностей 

городского округа Дегтярск, 

замещение которых связанно с 

коррупционными рисками, к 

общему количеству 

муниципальных должностей 

городского округа Дегтярск.                          

3. Количество (доля от общего 

количества муниципальных 

служащих городского округа 

Дегтярск) муниципальных 

служащих городского округа 

Дегтярск:  

- допустивших нарушения 

требований 

антикоррупционного 

законодательства;  

- привлеченных к 

дисциплинарной 

ответственности за нарушения 

требований 

антикоррупционного 

законодательства;  

- осужденных за преступления 

коррупционной 

направленности, по которым 

приговор суда вступил в 

законную силу;  

- в отношении которых 

уголовные дела о 

преступлениях 

коррупционной     

направленности прекращены 

по нереабилитирующим 

основаниям.            
4. Соотношение количества 

муниципальных служащих 
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городского округа Дегтярск, 

замещающих должности 

муниципальной службы 

городского округа Дегтярск, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками, в 

отношении которых 

проводились служебные 

проверки, к общему 

количеству муниципальных 

служащих городского округа 

Дегтярск, замещающих 

должности муниципальной 

службы городского округа 

Дегтярск, замещение которых 

связано   с коррупционными 

рисками.       

5. Количество поступивших на 

муниципальных служащих 

городского округа Дегтярск, 

замещающих должности 

муниципальной службы 

городского округа Дегтярск, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками, по 

фактам правонарушений 

коррупционной 

направленности:  

- жалоб от граждан и 

организаций;  

- протестов, представлений от 

органов прокуратуры;  

- частных определений суда;  

- предписаний 

контролирующих органов. 

6. Соотношение количества 

коррупционных 

правонарушений, выявленных 

в результате внутреннего 

контроля, к количеству 

правонарушений 

коррупционной 

направленности, выявленных 
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органами прокуратуры и 

иными правоохранительными 

и контролирующими 

органами.                                             

7. Соотношение количества 

дел по фактам совершения 

коррупционных 

правонарушений, 

рассмотренных комиссиями 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих  

городского округа Дегтярск и 

урегулированию конфликта 

интересов, к общему 

количеству коррупционных 

правонарушений, 

совершенных 

муниципальными служащими 

городского округа Дегтярск.          

8. Соотношение количества 

проведенных служебных 

проверок соблюдения 

муниципальными служащими 

городского округа Дегтярск 

обязанностей, ограничений, 

запретов и требований к 

служебному   поведению к 

количеству установленных 

фактов несоблюдения 

муниципальными служащими 

городского округа Дегтярск 

обязанностей, ограничений, 

запретов и требований к 

служебному поведению. 

9. Соотношение количества 

обращений граждан и 

организаций по вопросам 

коррупционных проявлений 

со стороны муниципальных 

служащих городского округа 

Дегтярск, направленных в 

органы 
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местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, к 

количеству обращений по 

которым доводы заявителя 

подтвердились.                                        

10. Количество обращений 

граждан и организаций по 

вопросам коррупционных 

проявлений со стороны 

муниципальных служащих 

городского округа Дегтярск, 

направленных в органы 

прокуратуры и иные 

правоохранительные органы, к 

количеству обращений, по 

которым доводы заявителя 

подтвердились.                                        

11. Соотношение общего 

количества проведенных 

заседаний комиссий по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных  служащих 

городского округа и 

урегулированию конфликтов 

интересов к количеству 

заседаний по фактам 

совершения муниципальными 

служащими городского округа 

коррупционных 

правонарушений. 

12. Количество 

муниципальных служащих 

городского округа Дегтярск, 

прошедших повышение 

квалификации, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции, по 

соответствующим 

образовательным программам, 

к общему количеству 

муниципальных служащих 
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городского округа Дегтярск.  
13. Соотношение средней 

заработной платы 

муниципальных служащих 

городского округа Дегтярск, 

замещающих должности 

муниципальной службы 

городского округа , замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками, к 

средней заработной плате по 

городскому округу и к 

средней заработной плате в 

сфере управления 

коммерческими 

организациями.       
1. Общие показатели:                                  

1) соотношение количества 

исполняемых муниципальных 

функций и муниципальных 

служащих городского округа 

Дегтярск, замещающих 

должности муниципальной 

службы городского округа 

Дегтярск, замещение которых 

связано с коррупционными 

рисками, исполняющих 

муниципальные функции, с 

общим количеством 

муниципальных служащих 

городского округа Дегтярск, 

замещающих должности в 

органах местного 

самоуправления городского 

округа ;                                 

2) соотношение количества 

предоставляемых 

муниципальных услуг и 

муниципальных служащих 

городского округа Дегтярск, 

замещающих должности 

муниципальной службы 

городского округа Дегтярск, 
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замещение которых связано с 

коррупционными рисками, 

предоставляющих 

муниципальные услуги, с 

общим количеством   

муниципальных служащих 

городского округа Дегтярск, 

замещающих  
должности в органах местного 

самоуправления городского 

округа Дегтярск;          

3) соотношение количества 

муниципальных функций 

(услуг), исполняемых 

(предоставляемых) в сферах с 

высоким риском 

коррупционных проявлений с 

количеством муниципальных 

функций (услуг), исполнение 

(предоставление) которых 

обеспечена 

административными 

регламентами или иными 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

отношения, связанные с 

исполнением муниципальных 

функций (предоставлением 

муниципальных услуг);              

4) соотношение усредненного 

времени, затрачиваемого на 

предоставление 

муниципальной услуги, и 

максимального срока, 

установленного 

законодательством для 

предоставления данной 

услуги;                     

5) соотношение усредненного 

времени предоставления 

муниципальной услуги 

автоматизированным 

способом к усредненному 
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15 мин 

 

 



 
 

времени, затрачиваемому на 

предоставление 

муниципальной услуги              

муниципальным служащим 

городского округа Дегтярск;                                 

6) количество 

многофункциональных 

центров оказания 

государственных и 

муниципальных услуг в 

городском округе Дегтярск;  

7) соотношение количества 

жалоб получателей 

муниципальных услуг на 

факты коррупционных 

проявлений в рамках 

предоставления 

муниципальной услуги, в 

отношении которой органами 

местного самоуправления 

городского округа Дегтярск 

приняты административные 

регламенты, к общему 

количеству получателей  

муниципальных услуг в 

рамках предоставления 

муниципальной услуги, в 

отношении которой органами 

местного самоуправления 

городского округа Дегтярск 

приняты административные 

регламенты;                          

8) количество обращений 

граждан в суды на нарушения 

муниципальными служащими 

городского округа Дегтярск 

законности при 

предоставлении 

муниципальных услуг к 

количеству решений,  

вынесенных в пользу граждан.          
2. Показатели по срокам 

предоставления земельных 
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участков:                                             

1) доля разрешенных 

заявлений к общему 

количеству поданных 

заявлений о предоставлении 

земельных участков для 

строительства – всего, в том 

числе земельных участков для 

жилищного строительства,  

индивидуального жилищного 

строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства (далее - 

строительство);     
2) средняя продолжительность 

времени со дня подачи заявки 

на предоставление земельного 

участка для строительства до 

дня получения разрешения на 

строительство;                                     

3) средняя продолжительность 

времени со дня принятия 

решения уполномоченным 

органом о предоставлении 

земельного участка для 

строительства до дня 

получения разрешения на 

строительство; 

4) количество 

территориальных органов 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления, предприятий 

и организаций, реализующих 

разрешительные процедуры 

(чье согласование необходимо 

получить   для предоставления 

земельного участка в аренду 

для строительства), и сроки 

получения разрешения, 

начиная со дня подачи заявки 

на предоставление земельного 
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участка в аренду для 

строительства до дня выдачи 

разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в 

эксплуатацию. 
1. Расходы 

консолидированного бюджета 

городского округа Дегтярск 

(тыс. рублей), в том числе:      

- на увеличение стоимости 

основных средств;  

- на развитие и поддержку 

малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе в расчете на одно малое 

и среднее предприятие и 

одного жителя городского 

округа;  

- на содержание работников 

органов местного 

самоуправления городского 

округа Дегтярск 

2. Соотношение 

среднестатистических затрат 

на строительство 

инфраструктурных объектов и 

объектов социального 

значения к 

среднестатистическим 

затратам на строительство 

аналогичных объектов в 

регионах со схожими 

природно-климатическими 

условиями.         

3. Доля инновационных 

предприятий (стоимость их 

активов) к стоимости активов 

всех остальных предприятий в 

городском округе Дегтярск.                   

4. Количество проведенных 

проверок использования 

муниципального имущества 

городского округа, из них:  
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- количество проверок, в 

результате которых выявлены 

нарушения федерального и 

областного законодательства, 

с указанием количества 

материалов, направленных в 

правоохранительные органы;  

- доля проверок, в результате 

которых выявлены нарушения 

федерального и областного 

законодательства, с указанием 

доли материалов, 

направленных в 

правоохранительные органы 

(процентов).           
5. Количество проведенных 

проверок использования 

бюджетных средств, из них:  

- количество проверок, в 

результате которых выявлены 

нарушения федерального и 

областного законодательства, 

с указанием количества 

материалов, направленных в 

правоохранительные органы; 

- доля проверок, в результате 

которых выявлены нарушения 

федерального и областного 

законодательства, с указанием 

доли материалов, 

направленных в 

правоохранительные органы 

(процентов).              

6. Количество проведенных 

проверок соблюдения 

требований, установленных 

Федеральным законом от 21 

июля 2005 года N 94-ФЗ "О 

размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд", а 
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также ведения лицензионно-

разрешительной деятельности, 

из них:  

- количество проверок, в 

результате которых выявлены 

нарушения федерального и 

областного законодательства, 

с указанием количества 

материалов, направленных в 

правоохранительные органы;  

- доля проверок, в результате 

которых выявлены нарушения 

федерального и областного 

законодательства, с указанием 

доли материалов, 

направленных в 

правоохранительные органы 

(процентов);  

- соотношение стоимости 

товаров, работ, услуг  по 

заключенным сделкам, в 

которых были выявлены 

нарушения, к общей 

стоимости заключенных 

сделок по результатам 

проведения конкурса, 

аукциона и запроса котировок 

цен на товары, работы, услуги. 
7. Потери местного бюджета 

вследствие коррупционных 

правонарушений (тыс. рублей) 

к доходной части местного 

бюджета 
1. Количество возбужденных 

уголовных дел по фактам 

коррупции к общему 

количеству возбужденных в 

отчетном периоде уголовных 

дел.                                

2. Количество возбужденных 

уголовных дел по фактам 

коррупции в расчете на 1000 

жителей городского округа.  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

37,5 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 



 
 

3. Количество возбужденных 

уголовных дел по фактам 

захвата имущества, 

имущественных и 

неимущественных прав, 

денежных средств 

предприятий в городском 

округе Дегтярск и 

(рейдерства). 
4. Количество уголовных дел 

по фактам коррупции, по 

результатам рассмотрения 

которых судом вынесены 

обвинительные приговоры, к 

общему количеству уголовных 

дел, по результатам 

рассмотрения которых судом 

вынесены обвинительные 

приговоры.              

5. Количество уголовных дел 

по фактам коррупции, по 

результатам рассмотрения 

которых судом вынесены 

обвинительные приговоры, в 

расчете на 1000 жителей 

округа.                                 

6. Количество уголовных дел 

по фактам захвата имущества, 

имущественных и 

неимущественных прав, 

денежных средств 

предприятий в городском 

округе Дегтярск (рейдерства), 

по результатам рассмотрения 

которых судом вынесены 

обвинительные приговоры.              

7. Количество лиц, 

осужденных за совершение 

коррупционных 

преступлений, к общему 

количеству осужденных по 

городскому округу Дегтярск.                   

8. Количество лиц, 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 



 
 

осужденных за совершение 

преступлений, связанных с 

захватом имущества, 

имущественных и 

неимущественных прав, 

денежных средств 

предприятий в городском 

округе Дегтярск (рейдерства).  

9. Количество обжалований 

гражданами и организациями 

в суде действий и бездействий 

по фактам коррупционных 

правонарушений в сравнении 

с количеством 

удовлетворенных судом 

исковых требований:             

- территориальных органов 

федеральных государственных 

органов;  

- органов местного 

самоуправления городского 

округа Дегтярск     
10. Соотношение количества 

представлений, частных 

определений суда, иных 

документов реагирования в 

адрес органов местного 

самоуправления городского 

округа Дегтярск по фактам 

совершения коррупционных 

правонарушений к их общему 

количеству, поступившему в 

органы местного 

самоуправления в отчетном 

периоде из 

правоохранительных органов 

и судов 
11. Количество жителей 

городского округа Дегтярск, 

отбывающих наказание за 

коррупционные 

правонарушения и 

являвшихся 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0/75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 



 
 

государственными, 

муниципальными служащими 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований в 

Свердловской области 
1. Количество обращений, 

поступивших на «телефон 

доверия» органов местного 

самоуправления городского 

округа Дегтярск, из них:                         

- количество обращений, 

переданных в 

правоохранительные органы, с 

указанием количества 

обращений, содержащих 

информацию о коррупции;  

- доля обращений, переданных 

в правоохранительные органы 

(процентов);  

- доля обращений, переданных 

в правоохранительные органы,    

содержащих информацию о 

коррупции (процентов).        

2. Количество письменных 

обращений, поступивших в 

органы местного 

самоуправления городского 

округа Дегтярск, из них:  

- количество обращений, 

переданных в 

правоохранительные органы, с 

указанием количества 

обращений, содержащих 

информацию о коррупции;  

- доля обращений, переданных 

в правоохранительные органы     

(процентов);  

- доля обращений, переданных 

в правоохранительные органы, 

содержащих информацию о 

коррупции (процентов).      
Количество 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

222 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 



 
 

проанализированных 

информационных материалов, 

из них:  

- доля информационных 

материалов о фактах 

коррупционных 

правонарушений (процентов);    

- доля информационных 

материалов по вопросам 

антикоррупционной политики 

(процентов).      

 

34 

 

 

0 

 

 

100 

 

 

7. Оценка состояния работы по формированию нормативной базы муниципального образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, регулирующим деятельность по 

противодействию коррупции  

№ 

п/п 
Наименование 

Сфера 

регулирования 

Номер и 

дата регистрации 

Своевременность внесения 

изменений (дата и номер 

регистрации нормативного 

правового акта о внесении 

изменений) 

1.  Постановление главы городского округа Дегтярск «О 

комиссии по противодействию коррупции» 
Противодействие 

коррупции 

от 29.10.2012 года № 1141 от 22.07.2014 № 00-ПГ 

2.  Постановление главы городского округа Дегтярск 

«Об утверждении Положения о комиссии при главе 

городского округа Дегтярск  по противодействию 

коррупции» 

Противодействие 

коррупции 

От 17.11.2008 № 1224  

3.  Постановление главы городского округа Дегтярск 

«Об утверждении общих принципов поведения 

муниципальных служащих городского округа 

Дегтярск»  

Муниципальная 

служба 

От 23.03.2008 № 314  

4.  Решение Думы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении положения о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы городского 

округа Дегтярск, и муниципальными служащими 

городского округа Дегтярск сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

Противодействие 

коррупции, 

муниципальная 

служба 

От 24.09.2009 № 270 От 31.05.2013 № 47 



 
 

характера  

5.  Постановление главы городского округа Дегтярск 

«Об утверждении положения о работе системы 

«Телефон доверия» по фактам коррупционной 

направленности в городском округе Дегтярск 

Противодействие 

коррупции 

От 28.10.2009 № 1361  

6.  Постановление главы городского округа Дегтярск 

«Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов и их проектов администрации 

городского округа Дегтярск»  

Противодействие 

коррупции 

От 31.12.2009 № 1695  

7.   Постановление  главы городского округа Дегтярск 

«О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

администрации городского округа Дегтярск»  

Муниципальная 

служба 

№ 895 от 19.08.2010 от 01.09.2014 № 12-ПГ    

8.  Решение Думы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной 

службы городского округа Дегтярск, при увольнении 

с которых граждане имеют ограничения в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» при дальнейшем трудоустройстве    

Противодействие 

коррупции, 

муниципальная 

служба 

От 11.11.2010 № 409  

9.  Постановление администрации городского округа 

Дегтярск «О социологическом опросе уровня 

восприятия коррупции в городском округе Дегтярск» 

Противодействие 

коррупции 

от 30.12.2010 № 1367 От 13.12.2011 № 1195 

10.  Постановление главы городского округа Дегтярск 

«Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных служащих городского 

округа Дегтярск»  

Муниципальная 

служба 

От 22.03.2011 № 01 От  23.12.2013 № 29 

11.  Постановление администрации городского округа 

Дегтярск «О мониторинге состояния и 

эффективности противодействия коррупции 

(антикоррупционном мониторинге) в городском 

округе Дегтярск» 

Противодействие 

коррупции 

От 25.01.2011 № 38  

12.  Распоряжение администрации городского округа 

Дегтярск «Об утверждении Памятки-уведомления 
Муниципальная От 27.09.2012 № 308  



 
 

муниципального служащего администрации 

городского округа Дегтярск»   
служба 

13.  Решение Думы городского округа Дегтярск  «Об 

утверждении Порядка уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений» 

Муниципальная 

служба 

от 26.09.2013 № 250  

14.  Постановление главы городского округа Дегтярск 

«Об утверждении Памятки муниципальному 

служащему по недопущению поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание 

взятки или предложение дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки 

Противодействие 

коррупции, 

муниципальная 

служба 

от 15.11.2013 г. № 21  

15.  Постановление главы городского округа Дегтярск 

«Об утверждении Памятки типовых ситуаций 

конфликта интересов в органах местного 

самоуправления  и урегулирования конфликта 

интересов» 

Противодействие 

коррупции, 

муниципальная 

служба 

от 05.09.2013 № 15  

16.  Постановление главы городского округа Дегтярск 

«Об утверждении Положения о порядке проведения 

служебных проверок по фактам коррупционных 

проявлений в администрации городского округа 

Дегтярск»  

Противодействие 

коррупция, 

муниципальная 

служба 

от 01.04.2013 № 7  

17.  Решение Думы «Об утверждении положения  по 

оплате труда высших должностных лиц и работников 

органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск»    

Муниципальная 

служба 

От 26.07.2012 № 69  

18.  Решение Думы городского округа Дегтярск «О 

порядке предоставления сведений о расходах 

лицами, замещающими муниципальные должности и 

муниципальными служащими городского округа 

Дегтярск»  

Противодействие 

коррупции, 

муниципальная 

служба 

от 29.08.2013 года № 233  

19.  Решение Думы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении Реестра должностей  муниципальной 
Муниципальная 

служба 

от 25.10.2012 года  № 98  



 
 

службы городского округа Дегтярск» 

20.   Решение Думы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении  Положения «О предоставлении  

лицами, замещающими муниципальные должности 

городского округа Дегтярск  сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 

Противодействие 

коррупции, 

муниципальная 

служба 

от 11.03.2010 года № 337 от 29.08.2013 № 237 

21.  Решение Думы городского округа Дегтярск «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, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

Противодействие 

коррупции, 

муниципальная 

служба 

от 24.09.2009 года» № 269 От 27.03.2014 № 320 

22.  Решение Думы городского округа Дегтярск «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  средствам массовой информации для 

опубликования» 

Противодействие 

коррупции, 

муниципальная 

служба 

От 26.12.2013 № 284  

23.  Постановление администрации городского округа 

Дегтярск «О соблюдении лицами, поступающими на 

работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, и руководителями муниципальных 

учреждений части четвертой статьи 275 Трудового 

кодекса Российской Федерации» 

Противодействие 

коррупции 

от 21.01.2013 № 52  

24.  Постановление администрации городского округа 

Дегтярск «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых лицами, поступающими 

на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, и руководителями 

Противодействие 

коррупции 

от 21.01.2013 № 51  



 
 

муниципальных учреждений 

25.  Постановление администрации городского округа 

Дегтярск «Об утверждении  порядка размещения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений и членов их семей на 

официальном сайте  городского округа Дегтярск  и 

предоставления этих сведений  средствам массовой 

информации для опубликования» 

Противодействие 

коррупции 

от 13.06.2013 № 763  

26.  Решение Думы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении Порядка проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления». 

Муниципальная 

служба 

от 29.08.2013 № 238  

27.  Постановление администрации городского округа 

Дегтярск «Об утверждении Муниципальной 

программы  «Муниципальное управление городского 

округа Дегтярск до 2020 года» 

Противодействие 

коррупции, 

муниципальная 

служба 

от 12.11.2013 г.  №1422  

 

От 29.04.2014 № 335-ПА 

28.  Решение Думы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении порядка уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) муниципальным 

служащим городского округа Дегтярск о выполнении 

им иной оплачиваемой работы 

Противодействие 

коррупции, 

муниципальная 

служба 

От 26.12.2013 № 283  

29.  Решение Думы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении Порядка о сообщении отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации 

Противодействие 

коррупции, 

муниципальная 

служба 

От 27.03.2014 № 321  

30.  Постановление главы городского округа Дегтярск 

«Об организационных мерах по установлению 

персональной ответственности за 

антикоррупционную работу 

Противодействие 

коррупции 

От 12.05.2014 г. № 05-

ПГ 

 

31.  Распоряжение администрации городского округа 

Дегтярск «О возложении обязанности по 
Противодействие 

коррупции 

От 03.06.2014 № 100-

РА 

 



 
 

организации антикоррупционных мероприятий в 

городском округе Дегтярск» 

32.  Постановление администрации городского округа 

Дегтярск «Об исполнении решения Совета при 

Губернаторе Свердловской области по 

противодействию коррупции от 28.02.2014 года 

(протокол № 1 от 26.03.2013 года)  

Противодействие 

коррупции 

От 17.06.2014 № 554-

ПА 

 

33.  Решение Думы городского округа Дегтярск  «Об 

утверждении Порядка применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о 

предоставлении и или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции 

Противодействие 

коррупции, 

муниципальная 

служба 

От 28.08.2014 № 385  

34.  Решение Думы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении Положения о порядке подачи  

заявления муниципальными служащими органов  

местного самоуправления городского округа 

Дегтярск о невозможности по объективным 

причинам  представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних  детей»  

Противодействие 

коррупции, 

муниципальная 

служба 

От 28.08.2014 №387  

35.  Постановление администрации городского округа 

Дегтярск «О проведении конкурса детского рисунка 

«STOP коррупция» на территории городского округа 

Дегтярск  

Противодействие 

коррупции 

От 24.09.2014 года      

№ 898-ПА 

 

36.  Постановление администрации городского округа 

Дегтярск «О создании в муниципальных 

учреждениях, расположенных на территории 

городского округа Дегтярск комиссий по 

противодействию коррупции» 

Противодействие 

коррупции 

От 24.09.2014 года           

№ 906-ПА 

 

 

8. Организация занятий с должностными лицами, в рамках профессиональной подготовки по вопросам 

профилактики коррупции  



 
 

№ 

п/п 
Тема занятия Дата проведения 

1 
О недопущении коррупционных проявлений при 

выполнении служебных обязанностей     
04 августа 2014 года 

 

 

9. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

Нормативные правовые акты, по 

которым проведена антикоррупционная 

экспертиза 

Общее 

количество 

Количество 

размещенных 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

на сайтах 

органов 

местного 

самоуправления 

Сфера 

регулирования 

Получено 

заключений 

Выявлено 

коррупциогенных 

факторов 

в том 

числе: 

Органами прокуратуры 11 0 Вопросы 

местного 

значения 

0 0 

Органами юстиции 1 1 Устав ГО 

Дегтярск  

1 10 

Ответственными должностными 

лицами (подразделениями) 

муниципальных образований 

34 11 Вопросы 

местного 

значения 

11 0 

Независимыми 

аккредитованными экспертами 

0 0 0 0 0 

Общественной палатой (советом)  0 0 0 0 0 

 

 

  

 



 
 

10. Поступившие в органы местного самоуправления обращения граждан и должностных лиц по фактам коррупции 

№ 

п/п 

Данные 

обратившихся 

граждан 

(Ф.И.О., г.р.,  

адрес регистрации, 

телефон, должность 

(статус)) 

Сферы 

деятельности 

муниципального 

образования 

Краткое содержание обращения 
Дата поступления 

обращения 

Дата 

рассмотрения 

обращения 

 В 3 квартале 

отсутствуют 

    

 

11. Работа «телефона доверия» («горячей линии») и эл. почты, на которые граждане могут сообщать о фактах 

коррупции 

«Телефон доверия» («горячей линии») Эл. почта 

Номер 

Количество 

поступивших 

сообщений 

Сферы 

деятельности 

муниципальног

о образования 

Количество 

рассмотрен-

ных 

сообщений 

Адрес  

эл. почты 

Количество 

поступивших 

сообщений 

Сферы 

деятельности 

муниципального 

образования 

Количество 

рассмотренных 

сообщений 

6-01-60 0   opo@degtyarsk.ru 0   

 

12. Организация работы с институтами гражданского общества (в том числе с политическими партиями, 

общественными организациями) 
№ 

п/п 

Названия созданных совместных рабочих 

групп (комиссий, организаций) 

Какие вопросы рассмотрены  

(даты проведения, номера протоколов) 

Достигнутый результат совместной 

деятельности 

1 Комиссия по при главе городского округа 

Дегтярск по противодействию коррупции 

См. пункт 2 Выработка предложений главе городского 

округа Дегтярск  в сфере  противодействия 

коррупции 

2 Административный  совет городского 

округа Дегтярск  

14.07.2014 

1. Об итогах финансовой проверки 

деятельности МКОУДОД «Детская 

юношеская спортивная школа» 

02.10.2014 

Рассмотрение вопросов организации работы  

должностных лиц ОМСУ, муниципальных 

предприятий и учреждений, выявление 

недостатков в работе и обеспечение их 

устранения  



 
 

1. Об итогах документальной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 

МКДОУ «Детский сад комбинированного  

вида № 49»   

 

 

13. Организация общественных (публичных) слушаний, предусмотренных градостроительным и земельным 

законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности  

№ 

п/п 
Рассматриваемый вопрос Полученный результат 

1 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Дегтярск  
Публичные слушания состоялись 

2 Утверждение Генерального плана городского округа Дегтярск 

применительно к территориям пос. Бережок, пос. Вязовая, пос. 

Чусовая. 

Публичные слушания состоялись 

 

14. Организация электронного взаимодействия между учреждениями (организациями) муниципального образования, в 

рамках оказания государственных и муниципальных услуг 

Общее количество 

организаций (учреждений, 

подразделений) в 

муниципальном 

образовании, 

осуществляющих 

электронное 

взаимодействие при 

оказании государственных 

и муниципальных услуг 

Наименование  

организаций (учреждений, 

подразделений) в 

муниципальном образовании, 

осуществляющих электронное 

взаимодействие при оказании 

государственных и 

муниципальных услуг 

Виды государственных и муниципальных услуг, по которым 

осуществляется  электронное взаимодействие между 

организациями (учреждениями, подразделениями) в 

муниципальном образовании 

4 Администрация городского 

округа Дегтярск 

Управление культуры и спорта 

1.Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей в городском округе Дегтярск 

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории 

городского округа Дегтярск 

3. Выдача разрешения на строительство на территории городского 



 
 

городского округа Дегтярск  

Управление образования 

городского округа Дегтярск  

Архив городского округа 

Дегтярск   

округа Дегтярск 

4. Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов 

Муниципальным учреждением здравоохранения "Дегтярская 

городская больница" 

5. Зачисление в образовательные учреждения городского округа 

Дегтярск 

6. Предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории городского округа Дегтярск 

7. Информация о культурно-досуговых услугах на территории 

городского округа Дегтярск 

8. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 

в образовательные учреждения на территории городского округа 

Дегтярск 

9. Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, предметов, дисциплин, учебных графиков в 

городском округе Дегтярск 

10. Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

11. Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного образования на территории городского округа Дегтярск 

12. Предоставление информации об очерёдности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма на территории 

городского округа Дегтярск 

13. Предоставление компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в городском округе Дегтярск 

14. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

15. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений на территории городского округа Дегтярск 

16. Приём заявлений и выдача документов о согласовании проектов 

границ земельных участков 

17. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма городского округа Дегтярск 



 
 

18. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

дошкольные образовательные учреждения городского округа 

Дегтярск 

19. Принятие документов и выдача решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого в жилое 

помещение на территории городского округа Дегтярск 

20. Предоставление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного значения для создания фермерского хозяйства 

и осуществления его деятельности на территории городского округа 

Дегтярск 

21. Выдача градостроительного плана земельного участка в виде 

отдельного документа в городском округе Дегтярск 

22. Выдача документов (единого жилищного документа, копии 

финансово-лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта 

собственника жилого помещения, справок и иных документов) в 

городском округе Дегтярск 

23. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории городского округа Дегтярск 

24. Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на 

территории городского округа Дегтярск 

25. Выдача специального разрешения на автомобильные перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, 

проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в 

границах муниципального образования в Свердловской области 

26. Запись на экскурсии на территории городского округа Дегтярск 

27. Информационное обеспечение граждан, организаций и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в городе 

Дегтярске 

28. Подготовка заключений о возможности формирования земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, схем 

расположения земельных участков и заключений о согласовании 

использования земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории городского округа Дегтярск 

29. Предоставление в аренду и собственность земельных участков, на 

которых расположены здания, строения, сооружения 



 
 

30. Доступ к оцифрованным изданиям на территории муниципального 

образования город Дегтярск 

31. Доступ к справочно-поисковому аппарату библиотек на 

территории городского округа Дегтярск 

32. Предоставление земельных участков в собственность для ведения 

садоводства, огородничества или дачного хозяйства в порядке 

приватизации 

33. Предоставление земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства 

34. Предоставление земельных участков для строительства (за 

исключением индивидуального жилищного строительства) с 

предварительным согласованием места размещения объекта 

35. Предоставление земельных участков на территории городского 

округа Дегтярск для целей, не связанных со строительством 

36. Предоставление земельных участков под существующими 

объектами недвижимого имущества для ведения садоводства в 

собственность за плату 

37. Информация о ярмарках, выставках народного творчества, ремёсел 

на территории городского округа Дегтярск 

38. Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для индивидуального жилищного строительства на 

территории городского округа Дегтярск 

39. Предоставление оформленных в установленном порядке архивных 

справок или копий архивных документов, связанных с социальной 

защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а 

также получение льгот и компенсаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в городе Дегтярске 

40. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

41. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капстроительства 

42. Предоставление социальных выплат молодым семьям на 



 
 

приобретение (строительство) жилья на территории городского округа 

Дегтярск 

43. Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте 

44. Признание молодых семей участниками подпрограммы 

«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище" на 2011-2015 годы на территории городского 

округа Дегтярск 

45. Присвоение адреса объекту недвижимости 

46. Согласование местоположения границ земельных участков в 

индивидуальном порядке 

47. Согласование местоположения границ земельных участков, 

являющихся смежными по отношению к земельным участкам, 

находящимся в муниципальной собственности или в государственной 

собственности до ее разграничения 

  

15. Организация учета государственного и муниципального имущества  

Сферы  

деятельности 

муниципального 

образования 

Количество 

проведенных ревизий 

(проверок) 

Количество 

выявленных 

нарушений 

Количество 

привлеченных к 

ответственности за 

утрату (хищение) 

должностных лиц 

Восстановленное на 

учет имущество (на 

сумму) 

Землепользование  3 3 0 0 

Управление муниципальным 

имуществом 

2 Нарушение проведения 

открытого аукциона по 

продаже нежилого здания 

по ул. Советская, 26 

 

Неправомерная передача 

муниципального 

имущества в частную 

собственность (ул. 

Калинина, д. 21) 

0 Идет судебное 

разбирательство. 

 

 

 

 

Направлены документы в 

прокуратуру 



 
 

 

16. Принятые меры по устранению коррупционных факторов, препятствующих привлечению инвестиций 

№ 

п/п 

Заседания Комиссии по снижению 

административных (рассматриваемый вопрос, дата 

проведения, номер протокола) 

Иные организационно-практические 

мероприятия 
Достигнутый результат 

1 Заседание комиссии по повышению качества 

муниципальных услуг городского округа Дегтярск  

проводится один раз полугодие. Заседание 

запланировано на декабрь 2014 года 

 Создание условий для повышения 

качества муниципальных услуг, 

снижения административных 

барьеров и повышения доступности 

муниципальных услуг, снижение 

уровня коррупции на территории 

городского округа Дегтярск  

2 Постановление Администрации городского округа 

Дегтярск  от 23.12.2013 г. № 1628 "Об утверждении 

Плана мероприятий на 2014 год по повышению 

инвестиционной привлекательности и созданию 

благоприятных условий для развития бизнеса на 

территории городского округа Дегтярск" 

организация мониторинга и представление 

ежеквартальной отчетности по результатам 

проверок по соблюдению законности в 

вопросах подключения 

Повышение инвестиционной 

привлекательности, создание 

благоприятных условий для 

развития бизнеса, сокращение 

количества процедур, необходимых 

для получения разрешения на 

строительство, сокращение 

процедур необходимых для 

получения земельных участков 

 

 подготовка предложений по 

совершенствованию муниципальной 

нормативной базы в городском округе 

Дегтярск, регулирующей отношения при 

предоставлении земельного участка 

 анализ процедур, необходимых для получения 

земельного участка, с целью выявления 

процедур, которые могут быть исключены, 

подготовка предложений по внесению 

изменений в нормативные правовые акты с 

целью обеспечения сокращения сроков и 

стоимости реализации инвестиционных 

проектов 

 анализ процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство, с целью 

выявления процедур, которые могут быть 

исключены, подготовка предложений по 

внесению изменений в нормативные правовые 

акты с целью обеспечения сокращения сроков 



 
 

и стоимости реализации инвестиционных 

проектов. Установление исчерпывающего 

перечня административных процедур, 

необходимых для получения разрешения на 

строительство на территории городского 

округа Дегтярск 

 актуализация нормативов градостроительного 

проектирования городского округа Дегтярск 

 утверждение планов-графиков на 2015 год 

проведения аукционов по продаже и (или) 

предоставлению в аренду земельных участков, 

а также сводного плана - графика 

 актуализация нормативов градостроительного 

проектирования городского округа Дегтярск 

 

17. Организация муниципальных закупок путем расширения практики проведения открытых аукционов  

Сферы 

деятельности муниципального образования 

Количество 

проведенных аукционов 
Содержание автомобильных дорог Выполнение работ по содержанию дорог и посадочных площадок 

пассажирского транспорта в городском округе Дегтярск в зимний/1 

Содержание автомобильных дорог Выполнение работ по содержанию тротуаров в городском округе 

Дегтярск в зимний период/1 

Содержание автомобильных дорог Выполнение работ по профилированию дорожного полотна грунтовых 

дорог городского округа Дегтярск/1 

Содержание автомобильных дорог Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по улице 

Калинина от объездной дороги до стадиона и у домов №13, 15 /2 

Содержание автомобильных дорог Ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог ГО Дегтярск/1 

Содержание автомобильных дорог Установка и ремонт дорожных знаков, нанесение разметки/1 

Содержание автомобильных дорог Установка дорожных знаков на объекте газификации: " Расширение 

сетей газопроводов низкого давления для газоснабжения жилых домов 

ПК "Озерный" г. Дегтярск"/2 

Благоустройство Монтаж стоянок ТБО/1 

Юридическое споровождение Оказание информационных услуг, в том числе услуг по 

сопровождению, с использованием экземпляров Системы 

КонсультантПлюс, установленных у Заказчика 



 
 

Поставка хлебобулочных изделий для дошкольников 4 

Поставка молочной продукции для дошкольников 4 

Монтаж пожарной  сигнализации и оповещение о пожаре 1 

Капитальный ремонт фасада здания МКДОУ детский сад 

комбинированного вида №16 городского округа Дегтярск 

1 

Ремонт кровли 1 

Капитальный ремонт противопожарного выхода со 2 этажа 

МКДОУ "Детский сад №20" городского округа Дегтярск 

1 

Ремонт пожарных лестниц 1 

Ремонт и замена дверей на путях эвакуации 1 

 

 

18. Проведение организационно-практических мероприятий по формированию в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению  

Наименование мероприятия 

Сферы 

деятельности муниципального 

образования 

Количество подготовленной  

продукции (публикаций, 

проведенных мероприятий) 

Издание и распространение печатной продукции в 

сфере противодействия коррупции 

Противодействие коррупции 1  

(листовка об ответственности за дачу и 

получение взятки) 

Проведение социологических опросов населения в 

целях определения индекса восприятия коррупции 

Противодействие коррупции Социологический опрос запланирован 

на ноябрь 2014 года 

Публикации (выступления) в СМИ по вопросам 

противодействия коррупции – газета «За большую 

Дегтярку», сайт городского округа Дегтярск  

Противодействие коррупции 

Правовое просвещение 

НПА в сфере  муниципальной 

службы, управления 

муниципальным имуществом, 

финансового контроля 

О  работе комиссий городского 

округа Дегтярск в сфере 

противодействия коррупции 

17 

6 

9 

 

 

 

2 

 



 
 

Организация «прямых линий» с населением по 

вопросам противодействия коррупции 

Противодействие коррупции, 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 

1  

(15 сентября 2014 года) 

Проведение творческих конкурсов на тему 

противодействия коррупции 

Противодействие коррупции Конкурс «STOP коррупция» 

объявлен с 1.10.2014 по 

20.11.2014   

Проведение иных организационных мероприятий в 

сфере противодействия коррупции (круглые столы, 

общественные слушания, собрания и др.) 

Не проводились  

 

19. Расширение системы правового просвещения населения  

Наименование мероприятия 

Сферы 

деятельности муниципального 

образования 

Количество  

(выступлений, проведенных 

мероприятий, мест размещения) 

Выступления ответственных должностных 

лиц в СМИ 

Противодействие коррупции 2  

Сайт городского округа Дегтярск, 

протоколы работы комиссий  
Размещение наглядной агитации о 

действующем законодательстве в местах 

оказания государственных и муниципальных 

услуг (в иных служебных помещениях, в 

которых осуществляется прием граждан) 

Противодействие коррупции, 

предоставление муниципальных 

услуг 

3 

Стенды в зданиях администрации 

городского округа Дегтярск, Управления 

социальной политики 

 

Размещение на официальном сайте в сети 

Интернет изданных в муниципальном 

образовании нормативных правовых актов 

Все вопросы местного значения 2 

Сайт городского округа Дегтярск, Думы 

городского округа Дегтярск 

 

20. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности органа местного самоуправления в области 

противодействия коррупции  

Наименование раздела по противодействию коррупции на 

официальном сайте муниципального образования в сети 
Количество поступивший обращений 



 
 

Интернет 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте 

городского округа Дегтярск по адресу: www.degtyarsk.ru 

Обращения не поступали 

 

 

 

21. Принятые меры по повышению размера денежного содержания и пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих  

Нормативный правовой акт о повышении размера денежного содержания и 

пенсионного обеспечения муниципальных служащих  

(наименование, номер и дата регистрации) 

Размер повышения денежного 

содержания и пенсионного 

обеспечения муниципальных 

служащих (в %) 

В 3 квартале НПА не принимались  

  

 

22. Принятые меры по оптимизации численности муниципальных служащих  

Сферы 

деятельности муниципального 

образования  

Количество 

организационно-штатных 

мероприятий 

Период проведения 

Оптимизированная 

численность должностных 

лиц 

В 3 квартале структура ОМСУ 

не изменялась 

   

 

23. Результаты проверки сведений о доходах должностных лиц  

Количество выявленных нарушений 
Количество привлеченных к ответственности (уволенных с 

муниципальной службы) должностных лиц 

4 Проводится проверка по выявленным фактам 

 

 

24. Наличие фактов привлечения к уголовной ответственности должностных лиц муниципальных образований  

Данные Номер  Дата  Краткая  Статья  Когда, каким 



 
 

должностного 

лица 

(Ф.И.О., 

должность) 

уголовного 

дела 

возбуждения 

уголовного  

дела 

фабула совершенного преступления УК РФ судом и  

к какому  

сроку осужден 

В 3 квартале не привлекались 

 

25. Наличие фактов конфликта интересов 

№ 

п/п 
Количество выявленных фактов конфликта интересов Количество разрешенных конфликтов интересов 

1 0 0  

 

26. Организация взаимодействия с органами правоохраны и надзора в сфере противодействия коррупции  

Наименование органа 

правоохраны и 

надзора 

Наличие совместных 

планов 

(наименование, дата 

утверждения) 

Количество проведенных 

совместных совещаний  

(дата и номер протокола, 

рассматриваемые вопросы) 

Совместно проведенные 

антикоррупционные 

мероприятия  

(наименование мероприятия, 

сферы деятельности 

муниципального образования) 

Отдел полиции № 17 

(дислокация Дегтярск) 

План работы комиссии по 

противодействию 

коррупции 2014 годы 

См. пункт 2  

 
Заседание комиссии по 

противодействию коррупции, 

бюджетная сфера, 

муниципальная служба, 

муниципальное имущество и 

земельные отношения 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                                                            И.Н.Бусахин  

 
Исполнитель 

Виноградова Ольга Владимировна 

(34397) 6-01-59 


