
Секретарю Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции 

в Свердловской области 

 

В.А. Алешину 

 

Информация  

о принятых в городском округе Дегтярск  

(муниципальном образовании в Свердловской области)  

мерах по противодействию коррупции 

1 квартал 2016 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  
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1. Выполнение решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области 

№ и дата 

протокола 

Пункт 

решения 
Мероприятие Ход исполнения 

Вывод 

(мероприятие 

выполнено в 

полном объеме, в 

установленный 

срок, выполнено 

частично, не 

выполнено, 

причины 

невыполнения или 

переноса) 

От 23.12.2015 

(№ 1 от 

30.12.2015) 

Раздел I 

9.1.  

Преобразовать комиссии (советы) по 

противодействию коррупции в 

соответствующих муниципальных 

образованиях в комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в 

муниципальных образованиях  

и обеспечить их деятельность в 

соответствии с планами работы на 2016 год. 

Срок – до 25 января 2016 года; 

Постановлением главы городского округа 

Дегтярск от 14 января 2016 г.  № 01-ПГ утвержден состав 

Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Дегтярск. 

Положение о Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в городском округе 

Дегтярск утверждено постановлением главы городского 

округа Дегтярск от 22 января 2016 г. № 04-ПГ. 

Выполнено в  полном 

объеме, в 

установленный срок 

 9.2.  Рассмотреть вопрос о 

необходимости дальнейшей деятельности 

комиссий по противодействию коррупции, 

созданных в органах местного 

самоуправления и муниципальных 

организациях в соответствии с подпунктом 

«а» пункта 8 Национального плана 

противодействия коррупции на 2014–2015 

годы, утверждённого Указом Президента 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 

года № 226, который пунктом 7 Указа 

Президента Российской Федерации от 15 

июля 2015 года № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия 

коррупции» признан утратившим силу. 

Срок – до 25 января 2016 года; 

Вопрос о необходимости дальнейшей 

деятельности комиссий по противодействию коррупции, 

созданных в муниципальных организациях рассмотрен 

на заседании Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городском округе 

Дегтярск  30 марта 2016 года. Принято решение о 

продолжении работы сформированных ранее комиссий. 

 

Выполнено в  полном 

объеме, в 

установленный срок 

 9.3.  Утвердить, в случае истечения срока 

действия, муниципальные 

Постановлением администрации городского 

округа Дегтярск от 23 декабря 2015 г. № 1331-ПА 

Выполнено в  полном 

объеме, в 

consultantplus://offline/ref=16403DEE65B5435147137B8A6183D007A306CBF42E5EF6147CFBCE8AE55B915D48BFDACBAA55BEE6PBX2K
consultantplus://offline/ref=16403DEE65B5435147137B8A6183D007A306CBF42E5EF6147CFBCE8AE55B915D48BFDACBAA55BEE6PBX2K
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антикоррупционные программы (планы 

мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании) 

на очередной плановый период. Копии 

указанных правовых актов направить в 

Департамент административных органов 

Губернатора Свердловской области. 

Срок – до 25 января 2016 года;  

утвержден План мероприятий по противодействию 

коррупции в городском округе Дегтярск на 2016 год. 

Постановление размещено на сайте городского округа 

Дегтярск, направлено в муниципальные учреждения 

городского округа Дегтярск.   

установленный срок 

 9.4.  Организовать утверждение 

муниципальными организациями планов 

мероприятий по противодействию 

коррупции на очередной плановый период  

с учётом мероприятий муниципальных 

антикоррупционных программ (планов 

мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании).  

Срок – до 15 февраля 2016 года; 

Во всех 19-ти муниципальных организациях 

городского округа Дегтярск утверждены планы 

мероприятий по противодействию коррупции на 2016 

год. Копии планов представлены Главе городского 

округа Дегтярск.  

Выполнено в  полном 

объеме, в 

установленный срок 

 9.5.  Обеспечить контроль за 

выполнением муниципальных 

антикоррупционных программ (планов 

мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании), 

а также планов мероприятий по 

противодействию коррупции на очередной 

плановый период, в том числе  

в муниципальных организациях.  

Срок – один раз в полугодие, до 20 числа 

месяца, следующего  

за окончанием отчётного периода 

Один раз в полугодие до 20 числа месяца, 

следующего за окончанием отчетного периода, отчеты о 

выполнении данных планов руководителями 

организаций  будут направляться в адрес Главы 

городского округа Дегтярск    

 

Будет выполнено в 

установленные сроки 

 9.6.  Утвердить перечни функций 

органов местного самоуправления  

и муниципальных организаций, при 

реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции, с учётом 

методических рекомендаций по проведению 

оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций, 

содержащихся в письме Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2014 № 18-01/10/В-

Главой городского округа Дегтярск принято 

постановление Главы городского округа Дегтярск от 22 

января 2016 года № 03-ПГ  «Об утверждении перечня 

функций органов местного самоуправления и 

муниципальных организаций городского округа 

Дегтярск, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции». 

 

Выполнено в  полном 

объеме, в 

установленный срок 
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8980, и включить меры по устранению 

коррупционных рисков либо их 

минимизации в планы мероприятий  

по противодействию коррупции в 

соответствующих муниципальных 

образованиях. 

Срок – до 25 января 2016 года; 

 9.7.  Направлять в Администрацию 

Губернатора Свердловской области копии 

актов прокурорского реагирования по 

результатам осуществления органами 

прокуратуры Свердловской области 

прокурорского надзора за исполнением 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции и о 

муниципальной службе и копии ответов о 

принятых мерахпо устранению выявленных 

нарушений. 

Срок – по мере поступления актов 

прокурорского реагирования 

Данные акты в ОМСУ городского округа Дегтярск  в 1 

квартале 2016 года не поступали 

Будет выполнено по 

мере поступления 

данных актов 

 Раздел II 

Пункт 4.1. 

Обеспечить в пределах полномочий, 

контроль за реализацией мер по 

предупреждению коррупции в 

муниципальных организациях. 

Информацию об организации контроля 

направить в Департамент кадровой 

политики Губернатора Свердловской 

области  

Срок – до 15 июля 2016 года;  

 Будет выполнено в 

установленные сроки 

 4.2. Организовать направление в Департамент 

кадровой политики Губернатора 

Свердловской области копий протоколов 

заседаний комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

Срок: ежеквартально, до 20 числа 

последнего месяца отчетного периода  

Протокол заседания Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

администрации и иных органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск от 

29.02.2016 года направлен в Департамента кадровой 

политики Губернатора Свердловской области (исходящее 

письмо от 15.03.2016 года № 01-01-13/870). 

Выполнено в  полном 

объеме, в 

установленный срок 

 4.3. Обеспечить направление в территориальные 

органы прокуратуры Свердловской области 

Список лиц, уволенных с муниципальной службы 

городского округа Дегтярск направлен в Прокуратуру г. 

Выполнено в  полном 

объеме, в 
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списков лиц, уволенных с муниципальной 

службы, за отчетный период 

Срок: ежеквартально, до 30 числа 

последнего месяца отчетного периода 

Ревда (исходящее письмо от 28.03.2016 года         № 01-

01-13/1001). 

 

установленный срок 

2. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании, расположенном 

на территории Свердловской области 
Нормативные правовые акты 

о создании Комиссии, 

о внесении изменений в её 

состав 
(вид, дата и номер регистрации, 

наименование) 

Персональный состав (должность, Ф.И.О.) 

Постановления главы городского 

округа Дегтярск:  

- от 14 января 2016 г.  № 01-ПГ 

«Об утверждении состава 

Комиссии по координации 

работы по противодействию 

коррупции в городском округе 

Дегтярск». 

- от 22 января 2016 г. № 04-ПГ 

«Об утверждении Положения о 

Комиссии по координации 

работы по противодействию 

коррупции в городском округе 

Дегтярск»  

Бусахин И.Н. - Глава городского округа Дегтярск, председатель комиссии 

Логиновских С.И. - 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  

Щербакова Л.В. - Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск  

Лаптева С.В. - Начальник Управления образования городского округа Дегтярск  

Губина Л.В. - Инспектор Контрольного органа 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)  (по согласованию) 

Ахмадеева Н.Г. - Директор ГАУСО «Газета «За большую Дегтярку!» 

Якова Л.В. - Председатель  городского Совета ветеранов войны и труда 

Удалова Е.А. - Председатель Комитета солдатских матерей г. Дегтярска 

Марданов М.Р. - Председатель Дегтярского местного отделения Межрегиональной общественной 

организации "Союз десантников» 

2.1. Решения Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании, 

расположенном на территории Свердловской области 
№ пункта,  

дата и номер 

регистрации 

Рассматриваемые вопросы Ход исполнения 

Вывод 
(мероприятие выполнено в 

полном объеме, в 

установленный срок, 
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протокола выполнено частично, не 

выполнено, причины 

невыполнения или 

переноса) 

Протокол от 

30.03.2016 года 

1. О выполнении Решений заседания 

комиссии от 22.12.2015 г. 

2. О принятии мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в МКДОУ 

«Детский сад № 11» в 2015 году 

3. Об осуществлении контроля в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд и нужд муниципальных 

бюджетных учреждений в 2015 году. 

4. 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 в IV  квартале 

2015 года 

5. О результатах осуществления 

Контрольным органом городского округа 

Дегтярск финансового контроля над 

расходованием бюджетных средств в 2015 году 

6. О деятельности комиссий по 

противодействию коррупции, созданных в 

муниципальных организациях городского округа 

Дегтярск  

Будет рассмотрен на очередном заседании Комиссии 

во 2 квартале 2016 года 

Решения заседания 

Комиссии  от 

22.12.2015 года 

выполнены в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

2.2. Комиссии по противодействию коррупции, созданные в органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях и предприятиях муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области 

Наименование муниципального 

учреждения 

Распорядительные акты 

о создании Комиссии, 

о внесении изменений в 

её состав 
(вид, дата и номер регистрации, 

наименование) 

ФИО, телефон председателя 

Комиссии/ количество членов 

комиссии  

Дата утверждения  

плана работы 

Комиссии 

на текущий год  

(вид, дата и номер регистрации, 

наименование) 

Количество 

заседаний 

Комиссии в 

текущем году 
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МАОУ «Средняя 

 общеобразовательная школа № 16» 

Приказ от 30.09.2014 

№158 

Директор Аверина Лариса 

Ивановна/8 

26.12.2015 1 

МКОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 23» 

Приказ от 07.10.2014 №63 Директор Чернышев 

Юрий Николаевич/3 

07.10.2015 1 

МАОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 30» 

Приказ от 21.10.2014  

№ 143/д 

Директор Азаренкова 

Ирина Михайловна/6 

21.10.2015 1 

МКВСОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразова-тельная школа №4» 

Приказ от 10.10.2014 

№104 

Директор Кудрявцева Татьяна 

Ивановна/3 

10.10.2015 1 

МКОУ «Учебный комбинат» Приказ от 08.10.2014 №63 Директор Уткина Галина 

Николаевна/6 

08.10.2015 1 

МКОУ ДОД «Детская - юношеская 

спортивная школа» 

Приказ от 07.10.2014 №54 Директор Попов Вячеслав 

Валерьевич/6 

07.10.2015 1 

МКОУ ДОД«Детская школа 

искусств» 

Приказ от 29.09.2014 №75 Директор Плотникова 

Светлана Вениаминовна/5 

29.12.2015 1 

МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11» 

Приказ от 02.10.2014 

№34-а 

Заведующая Кудакова Надежда 

Владимировна/6 

23.12.2015 1 

МКДОУ детский сад 

комбинированного вида №16 

Приказ от 01.10.2014 

№172 

Заведующая Дрягина 

Ирина Юрьевна/7 

07.10.2015 1 

МКДОУ «Детский сад   №20» Приказ от 03.10.2014 №87 Заведующая Свечникова 

Надежда Валентиновна/7 

07.10.2014 1 

МАДОУ«Детский сад  № 24» Приказ от 16.10.2014 №40 Заведующая Меньшикова Елена 

Анатольевна/3 

16.10.2014 1 

МКДОУ «Детский сад   №38» Приказ от 30.09.2014 №43 Заведующая Костылева 

Ольга Геннадьевна/5 

30.12.2015 1 

МКДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №49» 

Приказ от 10.10.2014 

№148 

Заведующая Рахимова Наталья 

Леонидовна/6 

29.12.2015 1 

МКУ «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» 

Приказ № 05Д от 

03.10.2014 года 

Директор Музипов Раис 

Шакирянович/6 

03.10.2015 1 

МКУК Централизованная 

библиотечная сеть» 

Приказ № 30 от 30.09.2014 Директор Мазурова  

Лидия Владимировна/7 

30.12.2015 1 

МКУ «КДЦ Дворец Культуры» Приказ № 57-к от 

03.10.2015 

Директор Кошина  

Елена Васильевна/7 

03.10.2015 1 

МКУ «Управление ЖКХ 

городского округа Дегтярск» 

Приказ от 01.10.2014 № 

164 

Начальник Распутин Евгений 

Васильевич/9 

25.12.2015 1 

МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» 

Приказ от 20.10.2014 № 

109 

Директор Рыбченко Ирина 

Владимировна/6 

20.10.2015 1 
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МКУ «Архив городского округа 

Дегтярск»  

Приказ от 13.10.2014 № 7 Директор Тютюнник Наталья 

Юрьевна/4 

13.12.2015 1 

3. Организация планирования мероприятий по противодействию коррупции 

Наличие плана по противодействию 

коррупции (название) 

Нормативные правовые акты 

об утверждении плана, 

о внесении в него изменений  
(вид, дата и номер регистрации, наименование) 

Количество  

запланированных 

мероприятий на текущий 

год  

Количество выполненных 

мероприятий за отчетный 

период (нарастающим 

итогом) 

План мероприятий по противодействию 

коррупции в городском округе Дегтярск 

на 2016 год. Постановление размещено 

на сайте городского округа Дегтярск, 

направлено в муниципальные 

учреждения городского округа Дегтярск.   

Постановление администрации 

городского округа Дегтярск от 23 

декабря 2015 г. № 1331-ПА 

34 31 

3.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации плана работы по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области, на текущий год 

№ 

п/п 
Наименование целевых показателей (ИНДИКАТОРЫ) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя эффективности реализации 

плана работы по противодействию коррупции 

планируемые целевые 

показатели на текущий год 

Достигнутые значения целевых 

показателей по итогам года 

1 

Доля нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в 

отчетном периоде, от общего количества нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, подлежащих 

антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде проценты 100% 

 

2 

Доля нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, в которых выявленные органами прокуратуры, 

юстиции и независимыми экспертами коррупциогенные факторы 

были устранены, от общего количества нормативных правовых 

актов, в которых органами прокуратуры, юстиции и 

независимыми экспертами были выявлены коррупциогенные 

факторы проценты 100% 

 

3 
Доля муниципальных служащих, представивших своевременно 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, от общего числа муниципальных проценты 100% 
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служащих, обязанных представлять такие сведения 

4 

Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения 

законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

иных обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, выявленных должностными лицами по вопросам 

муниципальной службы и кадрам ОМСУ и/или контрольно-

надзорными органами, от общего числа муниципальных 

служащих проценты 0% 

 

5 
Доля установленных фактов о коррупционных проявлениях, от 

общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за 

отчетный период проценты 0% 
 

3.2. Отчет о выполнении мероприятий плана по противодействию коррупции в муниципальном образовании, 

расположенном на территории Свердловской области на текущий год 

№ пункта 

плана 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ход выполнения 

Вывод 
(мероприятие выполнено в 

полном объеме, в 

установленный срок, 

выполнено частично, не 

выполнено, причины 

невыполнения или 

переноса) 

1. 

Мероприятия 

по правовому 

обеспечению 

противодейст

вия 

коррупции 

Обобщение изложенных в актах 

прокурорского реагирования нарушений 

законодательства о муниципальной службе, а 

также выявленных факторов 

коррупциогенности в муниципальных 

правовых актах. 

В течение года 

В 1 квартале 2016 года Прокуратурой г. Ревда  

установлены коррупциогенные факторы в одном  

МНПА и одном проекте МНПА. В проекте замечания 

учтены при доработке проекта. Протест прокуратуры 

на МНПА рассмотрен комиссионно, дан ответ о 

соответствии МНПА требованиям действующего 

законодательства.  

Выполнено в 

установленные сроки 

 

Обобщение правоприменительной практики 

по результатам вступивших в законную силу 

решений судов о признании 

недействительными ненормативных 

правовых актов в органов местного 

самоуправления, незаконными решений и 

действий (бездействия) должностных лиц 

органов местного самоуправления; о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов учреждений, 

В течение года 

В третьем квартале данные факты отсутствовали 

Данный вопрос рассматривается на заседании 

Комиссии один раз полугодие.     

Выполнено в 

установленные сроки 
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подведомственных администрации 

городского округа Дегтярск  и ее органам, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) должностных лиц 

подведомственных учреждений. 

 

Организация проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов главы и 

администрации городского округа Дегтярск . 

Ежеквартально 

Для проведения независимой актикоррупционной 

экспертизы на сайте городского округа Дегтярск 

размещен 1 проект нормативного правового акта. 

Заключение не поступало. 

Выполнено в 

установленные сроки 

 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов главы и 

администрации городского округа Дегтярск  

Ежеквартально 

В 1 квартале 2016 года Прокуратурой г. Ревда  

установлены коррупциогенные факторы в одном  

МНПА и одном проекте МНПА. В проекте замечания 

учтены при доработке проекта. Протест прокуратуры 

на МНПА рассмотрен комиссионно, дан ответ о 

соответствии МНПА требованиям действующего 

законодательства. 

Выполнено в 

установленные сроки 

2. 

Мероприятия 

по совершен-

ствованию 

муниципальн

ого управле-

ния в целях 

предупрежде

ния 

коррупции 

2.1. Участие в судебном разрешении споров 

по предоставлению муниципальных услуг, 

обжалованию муниципальных нормативных 

актов, регулирующих предоставление 

муниципальных услуг, действий 

(бездействия) должностных лиц органов 

местного самоуправления. 

В течение года 

В 1 квартале указанных судебных споров не было Выполнено в 

установленные сроки 

 

2.2  Организация мероприятий по 

оптимизации закупок для 

муниципальных нужд путем 

совершенствования процедуры размещения 

заказов 

В течение года 

В целях оптимизации закупок при МКУ 

«Централизованная бухгалтерия городского округа 

Дегтярск»  создана единая контрактная служба с 

1.01.2016 года 

Выполнено в 

установленные сроки 

 

2.3. Совершенствование контроля за 

использованием земельных участков и 

имущества городского округа Дегтярск, 

 в том числе переданного в 

аренду, хозяйственное ведение и 

оперативное управление 

В течение года 

В 1 квартале проведена одна проверка в сфере 

управления муниципального имущества. В настоящее 

время производится обобщение результатов. 

Выполнено в 

установленные сроки 

 

2.4. Обеспечение контроля за выполнением 

муниципальными служащими обязанности 

сообщать в случаях, установленных 

Постоянно В январе 2016 года муниципальные служащие 

ознакомлены с Письмом Минтруда России от 

13.11.2015 N 18-2/10/П-7073 «О критериях 

Выполнено в 

установленные сроки 
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федеральными законами, о получении ими 

подарка в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей. 

привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения» (вместе с "Методическими 

рекомендациями по привлечению к ответственности 

государственных (муниципальных) служащих за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции") 

 

2.5. Обеспечение осуществления комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 

мер по недопущению муниципальными 

служащими поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки 

Постоянно  В январе 2016 года муниципальные служащие 

ознакомлены с Письмом Минтруда России от 

13.11.2015 N 18-2/10/П-7073 «О критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения» (вместе с "Методическими 

рекомендациями по привлечению к ответственности 

государственных (муниципальных) служащих за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции") 

Выполнено в 

установленные сроки 

 

2.6. Проведение в целях профилактики 

преступлений коррупционной 

направленности и борьбы с ними в системе 

жилищно-коммунального хозяйства 

комплекса просветительских и 

воспитательных мер по разъяснению 

ответственности за преступления 

коррупционной направленности 

В течение года В управляющую компанию, ТСЖ городского округа 

Дегтярск переданы плакаты и буклеты в сфере 

противодействия коррупции  «Сообщи о фактах 

коррупции», «Многофункциональный центр 

предоставления услуг», «Противодействие коррупции 

– правильная гражданская позиция», «Сфера ЖКХ без 

коррупции» для размещения в МКЖД 

Выполнено в 

установленные сроки 

Организация 

мониторинга 

эффективнос

ти 

коррупции. 

3.1. Проведение анализа обращений, 

поступивших от граждан и юридических лиц, 

в целях выявления информации о фактах 

коррупции со стороны муниципальных 

служащих и о ненадлежащем рассмотрении 

обращений. 

Ежеквартально 

За 1 квартал 2016 года в администрацию городского 

округа Дегтярск поступило 308 обращений, 

информация о фактах коррупции отсутствует 

 

Выполнено в 

установленные сроки 

 

Организация и проведение социологического 

исследования по изучению уровня 

восприятия коррупции на территории 

городского округа Дегтярск  

В течение года 

 Проведение опроса 

запланировано на 

ноябрь 2016 года 

 

3.3.Совершенствование функционирования 

«телефона доверия» и интернет-приемной в 

целях обнаружения фактов 

В течение года 

В подразделе «Обратная связь» раздела 

«Противодействие коррупции» даны разъяснения 

таких понятий как «Коррупция», «Конфликт 

Выполнено в 

установленные сроки 
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коррумпированности муниципальных 

служащих. 

интересов», «Личная заинтересованность», размещено 

распоряжение администрации городского округа 

Дегтярск о порядке работы с обращениями по фактам 

коррупции    

 

3.4.Организация и проведение мониторинга 

состояния и эффективности противодействия 

коррупции (антикоррупционном 

мониторинге)  

Ежеквартально 

Антикоррупционный мониторинг проведен, Итоги 

размещаются на сайте городского округа Дегтярск, 

рассматриваются  на заседаниях комиссии  

Выполнено в 

установленные сроки 

Внедрение 

антикоррупц

ионных 

механизмов в 

систему 

кадровой 

работы 

4.1. Организация и проведение выборочных 

проверок соблюдения муниципальными 

служащими обязанностей, ограничений, 

запретов и требований к служебному 

поведению. 

В течение года 

11 муниципальных служащих предоставили сведения 

о доходах, расходах, обязательствах имущественного 

характера за 2015 год. Запросы в Росреестр, ГИБДД, 

ИФНС по данным муниципальным служащим на 

проверку сведений направлены. 

Выполнено в 

установленные сроки 

 

Организация и проведение служебных 

проверок сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

гражданами, претендующими на замещение 

должности муниципальной службы, и 

муниципальными служащими. 

В течение года 

В 1 квартале 2016 года проведены предпроверочные 

мероприятия, направлены запросу на проверку 

достоверности представленных сведений 

гражданином, претендующим на замещение 

должности  муниципальной службы . Ответы на 

запросы не поступили.  

 

Выполнено в 

установленные сроки 

 

Организация и проведение занятий с 

муниципальными служащими по вопросу о 

недопущении коррупционных проявлений 

при выполнении служебных обязанностей, 

доведение до муниципальных служащих 

судебных решений по делам о 

взяточничестве. 

По отдельному 

плану 

В январе 2016 года муниципальные служащие 

ознакомлены с Письмом Минтруда России от 

13.11.2015 N 18-2/10/П-7073 «О критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения» (вместе с "Методическими 

рекомендациями по привлечению к ответственности 

государственных (муниципальных) служащих за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции") 

Выполнено в 

установленные сроки 

 

Обеспечение информационного 

взаимодействия с правоохранительными 

органами, надзирающими и 

контролирующими органами в целях 

проверки сведений, представляемых лицами 

при поступлении на муниципальную службу. 

В течение года 

В 1 квартале направлены 3 запроса на проверку 

предоставленных сведений. Ответ не получен.  

Выполнено в 

установленные сроки 

 Организация работы по выявлению случаев В течение года Информация о наличии конфликта интересов у Выполнено в 
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возникновения конфликта интересов, одной 

из сторон которого являются муниципальные 

служащие, и принятие предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

муниципальных служащих в администрацию 

городского округа Дегтярск не поступала. 

Издано постановление главы городского округа «Об 

утверждении Порядка уведомления муниципальными 

служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Дегтярск, о 

возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов», муниципальный служащие ознакомлены с 

данным постановлением 

установленные сроки 

Реализация 

антикоррупц

ионных 

механизмов в 

сфере 

управления 

муниципальн

ой собствен-

ностью 

5.1. Проведение анализа причин отказов в 

выдаче разрешений на строительство и 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию. 

Ежеквартально 

В 1  квартале 2016 года отказы в выдаче разрешения 

на строительство отсутствовали 

Выполнено в 

установленные сроки 

 

Совершенствование системы учета 

муниципального имущества; анализ и 

организация проверок использования 

муниципального имущества, переданного в 

аренду, хозяйственное ведение или 

оперативное управление. 

В течение года 

В 1 квартале проведена одна проверка в сфере 

управления муниципального имущества. В настоящее 

время производится обобщение результатов. 

Ведется активная претензионная работа по взиманию 

задолженности по арендной плате  

Выполнено в 

установленные сроки 

 

Анализ результатов продажи и приватизации 

объектов муниципальной собственности с 

целью выявления фактов занижения 

стоимости и иных нарушений норм 

действующего законодательства. 

В течение года 

В ходе проверок фактов занижения стоимости и 

действующего законодательства не установлено. 

Выполнено в 

установленные сроки 

Реализация 

антикоррупц

ионных 

механизмов в 

бюджетной 

сфере  

6.1. Обеспечение контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

В течение года 

В целях оптимизации закупок при МКУ 

«Централизованная бухгалтерия городского округа 

Дегтярск»  создана единая контрактная служба с 

1.01.2016 года  

Размещение информации о закупках (планируемых 

закупках, способе выбора поставщика) на 

официальном сайте, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Проведено 3 проверки соблюдения требований, 

Выполнено в 

установленные сроки 
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установленных 44-ФЗ, в результате которых выявлены 

нарушения 

 

Обеспечение доступности процедур, 

открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при 

выполнении функции по реализации 

муниципального имущества и земельных 

участков на территории  городского округа 

Дегтярск 

 

В средствах массовой информации в 1 квартале 2016 

года размещено 10 протоколов, извещений и 

объявлений о реализации муниципального имущества 

Выполнено в 

установленные сроки 

 

Организация проверки использования 

средств местного  бюджета, выделяемых на 

реализацию муниципальных программ 

В течение года 

В 1 квартале проведены 2 проверки  использования 

бюджетных средств. Нарушения действующего 

законодательства не выявлены 

Выполнено в 

установленные сроки 

Организация 

взаимодейств

ия с 

общественны

ми 

организациям

и СМИ, 

населением 

городского 

округа 

Дегтярск  

7.1. Размещение на официальном сайте  

городского округа сведений о доходах, 

полученных муниципальными служащими 

городского округа Дегтярск в 2015 году 

До 25.05.2016  

 Будет выполнено в 

установленные сроки 

 

7.2.Опубликование в средствах массовой 

информации и на официальном сайте 

городского округа Дегтярск  в сети Интернет 

информационно-аналитических материалов о 

реализации в муниципальном образовании 

антикоррупционной политики. 

Ежеквартально 

Все НПА, аналитические материалы, протоколы 

проведенных заседаний, отчеты незамедлительно 

размещаются на официальном сайте городского 

округа Дегтярск www.degtyarsk.ru в разделе 

«Противодействие коррупции»  

Выполнено в 

установленные сроки 

 

7.3.Обеспечение доступности граждан и 

организаций к информации о деятельности 

Администрации города в сфере 

противодействия коррупции в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечение 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления» путем ее размещения в сети 

Интернет и на официальном сайте 

городского округа Дегтярск. 

В течение года 

Наполнение сайта городского округа Дегтярск 

организовано  в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 8-ФЗ, назначены 

ответственные лица за наполнение разделов сайта. 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 

30.10.2014 года утверждено Положение «Об 

официальном сайте городского округа Дегтярск»  

Выполнено в 

установленные сроки 
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7.4.Опубликовать в муниципальных 

средствах массовой информации 

обобщенные материалы по вопросам 

противодействия коррупции в рамках 

Международного дня борьбы с коррупцией – 

9 декабря. 

До 09.12.2016 

года 

 Будет выполнено в 

установленные сроки 

Организацио

нные 

мероприятия 

8.1. Организация контроля за 

корректировкой и выполнением плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

в городском округе Дегтярск на 2015 год. 

В течение года 

На каждом заседании комиссии по противодействию 

коррупции при главе городского округа Дегтярск 

рассматривается вопрос выполнения мероприятий 

Плана, отчеты размещаются на сайте городского 

округа Дегтярск ежеквартально 

Выполнено в 

установленные сроки 

 

8.2.Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

в городском округе Дегтярск на 2016 год 

До 20.12.2016 

г. 

 Будет выполнено в 

установленные сроки 

 

8.3.Обеспечение деятельности Комиссии при 

Главе городского округа Дегтярск  по 

противодействию коррупции. 

Ежеквартально 

Проведено заседание комиссии 30.03.2016 года, на 

котором рассмотрен ход исполнения поручений 

заседания комиссии 22.12.2015 года. 

Выполнено в 

установленные сроки 

 

8.4. Обеспечение разработки и 

осуществления комплекса мер по реализации 

требований статьи 13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», касающихся 

обязанности организаций принимать меры по 

предупреждению коррупции. 

постоянно В каждом муниципальном учреждении созданы 

комиссии по противодействию коррупции, 

утверждены положения и планы работ на 2016 год. 

Проводятся ежеквартальные заседания. На каждом 

заседании Комиссии заслушиваются руководители 

муниципальных учреждений. 

В учреждения направлены Методические 

рекомендации «Основные направления 

антикоррупционной деятельности в государственных 

(муниципальных) учреждениях, а также иных 

организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед исполнительными органами 

Свердловской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области» . В   июле 2016 года будут собраны отчеты 

об исполнении данных рекомендаций. 

Выполнено в 

установленные сроки 

 

8.5. Осуществление контроля за реализацией 

статьи 13.3 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».  

Постоянно Выполнено в 

установленные сроки 

4. Наличие целевых программ по профилактике коррупции  
Наименование 

программы по 

профилактике 

коррупции 

Вид, номер, 

дата и 

наименовани

е правового 

Вид, номер, дата и 

наименование 

правового акта, 

которым 

Сумма, 

заложенная в 

бюджет 

муниципального 

Сумма средств, 

израсходованных из 

бюджета 

муниципального 

Количество 

запланированны

х мероприятий 

на текущий год 

Количество 

выполненны

х 

мероприятий 

http://corruption.midural.ru/files/0_99791461451040305.docx
http://corruption.midural.ru/files/0_99791461451040305.docx
http://corruption.midural.ru/files/0_99791461451040305.docx
http://corruption.midural.ru/files/0_99791461451040305.docx
http://corruption.midural.ru/files/0_99791461451040305.docx
http://corruption.midural.ru/files/0_99791461451040305.docx
http://corruption.midural.ru/files/0_99791461451040305.docx
http://corruption.midural.ru/files/0_99791461451040305.docx
http://corruption.midural.ru/files/0_99791461451040305.docx
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акта, 

которым 

утверждена 

программа 

утвержден бюджет 

муниципального 

образования на 

текущий год 

образования на 

выполнение 

программы на 

текущий год 

образования на 

выполнение 

программы в текущем 

году (нарастающим 

итогом) 

в текущем 

году 

(нарастающи

м итогом) 

Подпрограмма  

«Противодействие 

коррупции в городском 

округе Дегтярск до 

2020 года» 

Муниципальной 

программы   

«Муниципальное 

управление городского 

округа Дегтярск до 

2020 г.» 

Постановле-

ние админи-

страции  

городского 

округа 

Дегтярск от 

12 ноября 

2013 года № 

1422 с 
изменениями 

от 23.01.2014, 

29.04.2014, 

31.12.2014,  

01.07.2015, 

31.12.2015, 

08.02.2016 

25.03.2016 

Решение Думы 

городского округа 

Дегтярск  № 608 от 

17 декабря 2015 

года  «О бюджете 

городского округа 

Дегтярск на 2016 

год» 

0 
 

0 1 0 

4.1. Целевые показатели реализации муниципальной программы по профилактике коррупции 

№ 

п/п 
Наименование целевых показателей (ИНДИКАТОРЫ) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

планируемые целевые 

показатели на текущий 

год 

Достигнутые значения 

целевых показателей по 

итогам года 

1 
Повышение индекса восприятия коррупции населением 

городского округа Дегтярск 
балл 3,0  

4.2. Отчет о выполнении мероприятий программы по профилактике коррупции в муниципальном образовании, 

расположенном на территории Свердловской области, на текущий год 
№ пункта Мероприятие по Объем средств, Сумма средств, Ход выполнения Вывод 

http://duma-degtyarsk.ru/images/resh/5/46/resh608.zip
http://duma-degtyarsk.ru/images/resh/5/46/resh608.zip
http://duma-degtyarsk.ru/images/resh/5/46/resh608.zip
http://duma-degtyarsk.ru/images/resh/5/46/resh608.zip
http://duma-degtyarsk.ru/images/resh/5/46/resh608.zip
http://duma-degtyarsk.ru/images/resh/5/46/resh608.zip
http://duma-degtyarsk.ru/images/resh/5/46/resh608.zip
http://duma-degtyarsk.ru/images/resh/5/46/resh608.zip
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программ

ы 

выполнению 

муниципальной программы 

на текущий год 

запланированных на 

выполнение 

мероприятия в текущем 

году 

израсходованных на 

выполнение 

мероприятия 

(мероприятие выполнено в 

полном объеме, в 

установленный срок, 

выполнено частично, не 

выполнено, причины 

невыполнения или 

переноса) 

Мероприят

ие 48 

Проведение исследования и 

состояния коррупции в 

городском округе Дегтярск 

социологическими методами в 

рамках антикоррупционного 

мониторинга, обобщение 

результатов исследования, 

всего, из них 

0 0  Будет выполнено в 

установленные 

сроки 

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

Ф.И.О. Должность 

Нормативный 

правовой акт о 

закреплении 

обязанностей 

(наименование, дата 

регистрации, номер) 

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 социологического опроса уровня восприятия коррупции на территории муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области 
Каким нормативным 

правовым актом 

Период 

проведения 

Показатели эффективности В каком органе 

(подразделении), 

Порядок 

рассмотрения Качественные показатели  Результат 
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утвержден порядок 

проведения 
(вид, дата и номер регистрации, 

наименование) 

достижения каким должностным 

лицом 

систематизируются 

полученные данные 

результатов 

(где рассмотрены) 

Постановление 

администрации городского 

округа Дегтярск «О 

социологическом опросе 

уровня восприятия коррупции 

в городском округе Дегтярск» 

от 30.12.2010 № 1367 (с 

изменениями от 13.12.2011 № 

1195 г.) 

Ноябрь 1) оценка уровня 

коррупции в 

государственных, 

муниципальных органах, 

учреждениях и организациях; 

2) оценка динамики 

коррупции за год; 

3) оценка 

эффективности 

антикоррупционных мер; 

4) меры, способные в 

наибольшей степени повлиять 

на снижение уровня 

коррупции в городском округе 

Дегтярск и Свердловской 

области; 

5) распределение 

коррупционной инициативы; 

6) наиболее часто 

встречающиеся 

коррупционные ситуации; 

7) оценка регламентации 

действий сотрудников 

государственных и 

муниципальных органов; 

8) уровень 

информационной открытости 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления. 

По итогам 

рассчитаны 

индексы: 

1)  восприятия 

бытовой 

коррупции; 

2) индекс 

восприятия деловой 

коррупции; 

3) индекс 

восприятия 

внутренней 

коррупции; 

4) общий индекс 

восприятия 

коррупции в 

городском округе 

Дегтярск 

Отдел по 

организационной работе 

администрации 

городского округа 

Дегтярск  

На заседании 

Комиссии по 

координации работы 

по противодействию 

коррупции в 

городском округе 

Дегтярск 

7. Формирование нормативной базы муниципального образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, регулирующим деятельность по противодействию коррупции  

№ 

п/п 
Наименование нормативного правового акта 

Дата и номер нормативного 

правового акта 

Дата и номер регистрации 

нормативного правового акта 

о внесении изменений  
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1.  Постановление главы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении состава Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городском округе Дегтярск» 

от 14 января 2016 г.  № 01-ПГ  

2.  Постановление главы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении Положения о Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городском округе Дегтярск»  

от 22 января 2016 г. № 04-ПГ  

3.  Постановление главы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении общих принципов поведения муниципальных 

служащих городского округа Дегтярск»  

От 23.03.2008 № 314  

4.  Постановление главы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении положения о работе системы «Телефон доверия» по 

фактам коррупционной направленности в городском округе 

Дегтярск 

От 28.10.2009 № 1361  

5.  Постановление главы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 

администрации городского округа Дегтярск»  

От 31.12.2009 № 1695  

6.   Постановление  главы городского округа Дегтярск «О комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов администрации городского округа Дегтярск»  

от 26 декабря 2014 года № 22-ПГ 

 

От 15 февраля 2016 года № 07 -ПГ 

 

 

7.  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    

От 11.11.2010 № 409  

8.  Постановление администрации городского округа Дегтярск «О 

социологическом опросе уровня восприятия коррупции в 

городском округе Дегтярск» 

от 30.12.2010 № 1367 От 13.12.2011 № 1195 

9.  Постановление главы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих городского округа Дегтярск»  

От 22.03.2011 № 01 От  23.12.2013 № 29 

10.  Постановление администрации городского округа Дегтярск «О 

мониторинге состояния и эффективности противодействия 

коррупции (антикоррупционном мониторинге) в городском 

округе Дегтярск» 

От 25.01.2011 № 38  



20 

11.  Распоряжение администрации городского округа Дегтярск «Об 

утверждении Памятки-уведомления муниципального служащего 

администрации городского округа Дегтярск»   

От 27.09.2012 № 308  

12.  Решение Думы городского округа Дегтярск  «Об утверждении 

Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционных правонарушений» 

от 26.09.2013 № 250  

13.  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 

от 15.11.2013 г. № 21  

14.  Постановление главы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении Памятки типовых ситуаций конфликта интересов в 

органах местного самоуправления  и урегулирования конфликта 

интересов» 

от 05.09.2013 № 15  

15.  Постановление главы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении Положения о порядке проведения служебных 

проверок по фактам коррупционных проявлений в 

администрации городского округа Дегтярск»  

от 01.04.2013 № 7  

16.  Решение Думы «Об утверждении положения  по оплате труда 

высших должностных лиц и работников органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск»    

От 26.07.2012 № 69  

17.  Решение Думы городского округа Дегтярск «Об утверждении 

Реестра должностей  муниципальной службы городского округа 

Дегтярск» 

от 25.10.2012 года  № 98 От 30.10.2014 № 421 

18.  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» 

от 24.09.2009 года» № 269 От 27.03.2014 № 320 

19.  Постановление главы городского округа Дегтярск «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение 

От 26 февраля 2016 года № 08 -

ПГ 
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должностей в муниципальных учреждениях, и работниками, 

замещающими должности в этих учреждениях, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверке достоверности и полноты 

представляемых сведений и соблюдения работниками требований 

к служебному поведению» 

20.  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» 

от 13.06.2013 № 763  

21.  Решение Думы городского округа Дегтярск «Об утверждении 

Порядка проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления». 

от 29.08.2013 № 238  

22.  Постановление администрации городского округа Дегтярск «Об 

утверждении Муниципальной программы  «Муниципальное 

управление городского округа Дегтярск до 2020 года» 

от 12.11.2013 г.  №1422  

 

От 25.03.2016 года № 265-ПА  

23.  Решение Думы городского округа Дегтярск «Об утверждении 

порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

муниципальным служащим городского округа Дегтярск о 

выполнении им иной оплачиваемой работы» 

От 26.12.2013 № 283  

24.  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 

От 27.03.2014 № 321  

25.  Постановление главы городского округа Дегтярск «Об 

организационных мерах по установлению персональной 

ответственности за антикоррупционную работу 

От 12.05.2014 г. № 05-ПГ  

26.  Распоряжение администрации городского округа Дегтярск «О 

возложении обязанности по организации антикоррупционных 

мероприятий в городском округе Дегтярск» 

От 03.06.2014 № 100-РА  

27.  Постановление администрации городского округа Дегтярск «Об От 17.06.2014 № 554-ПА  
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исполнении решения Совета при Губернаторе Свердловской 

области по противодействию коррупции от 28.02.2014 года 

(протокол № 1 от 26.03.2013 года)  

28.  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 

От 28.08.2014 № 385  

29.  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»  

От 28.08.2014 №387  

30.  Постановление администрации городского округа Дегтярск «О 

создании в муниципальных учреждениях, расположенных на 

территории городского округа Дегтярск комиссий по 

противодействию коррупции» 

От 24.09.2014 года  № 906-ПА  

31.  Решение Думы городского округа Дегтярск «Об утверждении 

Положения «О публичных слушаниях»  

От 30.10.2014 № 432  

32.  О назначении лиц, ответственных за приемку и хранение 

подарков, полученных главой городского округа Дегтярск,  

муниципальными служащими администрации городского округа 

Дегтярск, Управления культуры и спорта городского округа 

Дегтярск, Управления образования городского округа Дегтярск в 

связи с их должностным положением или исполнением ими 

должностных обязанностей 

От 16.10.2014 № 193-РА  

33.  Об утверждении памятки муниципальному служащему о 

действиях в случае получения подарка в связи с должностным 

положением или в связи с исполнением должностных 

обязанностей 

От 28.01.2015 г. № 02-ПГ  

34.  Постановление Главы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении перечня функций органов местного самоуправления 

и муниципальных организаций городского округа Дегтярск, при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение 

от 22 января 2016 года № 03-ПГ    
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коррупции». 

35.  Решение Думы городского округа Дегтярск « Об утверждении 

Положения о представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в 

городском округе Дегтярск»  

от 25.02.2016 . № 639  

36.  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 

общероссийским средствам массовой  информации для 

опубликования» 

от 26 декабря 2013 года № 284 от 25.02.2016 г. № 645 

37.  Постановление главы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении Порядка уведомления муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа Дегтярск, о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов» 

от 11 февраля 2016 г. № 06-ПГ 

 

 

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

коррупции  
№ 

п/п 
Тема занятия Дата проведения 

1 

О порядке предоставления сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их 

супругов, несовершеннолетних детей 

Февраль, март  2015 года 

9. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

нарастающим итогом с начала года 

Нормативные правовые акты, по которым 

проведена антикоррупционная экспертиза 

Общее 

количеств

о 

Количество размещенных 

проектов нормативных 

правовых актов на сайтах 

органов местного 

самоуправления 

Направлено 

уведомлений о 

размещении 

НПА    

Получено 

заключений 

Выявлено 

коррупциогенны

х факторов 

в том 

числе: 

Органами прокуратуры 1 0 0 1 1 

Органами юстиции 1 1 1 1 0 
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Ответственными должностными 

лицами (подразделениями) 

муниципальных образований 

8 0 0 8 0 

Независимыми аккредитованными 

экспертами 

0 0 0 0 0 

Общественной палатой (советом)  0 0 0 0 0 

9.1. Выявленные коррупциогенные факторы при проведении антикоррупционной экспертизы  
Наименование нормативного 

правового акта или проекта 

нормативного правового акта, по 

которому антикоррупционная 

экспертиза выявила коррупциогенные 

факторы 

Кем подготовлено 

заключение 

Коррупциогенные факторы, которые были 

выявлены 

 

Результаты 

рассмотрения 

заключения 
(замечания учтены, не учтены или 

учтены частично) 

Постановление администрации 

городского округа Дегтярск от 

09.03.2016 года № 199-ПА «Об 

ограничении розничной продажи 

алкогольной продукции в день 

празднования Масленицы на территории 

городского округа Дегтярск» 

Прокуратура г. Ревда 

(протест) 

Принятие НПА за пределами компетенции – 

нарушение компетенции ОГВ или ОМСУ (их 

должностных лиц) при принятии НПА. 

Замечания не учтены, в 

удовлетворении протеста 

отказано в связи с 

соответствием НПА  

действующему 

законодательству 

Проект Решения Думы городского 

округа Дегтярск «Об утверждении 

Положения о представлении сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера в городском округе Дегтярск» 

Прокуратура г. Ревда Широта дискреционных полномочий, 

отсутствие или неопределенность условий для 

принятия решений. 

По мнению прокуратуры, в проекте НПА 

отсутствовала ссылка на конкретные 

нормативные документы Президента 

Российской Федерации и Губернатора 

Свердловской области. В направленном проекте 

содержались формулировки «Сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

представляются по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме 

справки» и «Проверка достоверности и 

полноты сведений, представленных 

Учтены, решение 

принято  с учетом 

высказанных замечаний 
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гражданином, кандидатом, лицом, 

замещающим муниципальную должность, 

депутатом Думы городского округа Дегтярск, 

муниципальным служащим, проводится в 

порядке, установленном Указом Губернатора 

Свердловской области». При рассмотрении 

проекта на заседании Думы городского округа 

Дегтярск замечания были учтены, в НПА 

сделаны ссылки на конкретные нормативные 

документы.    

9.2. Нормативный правовой акт о порядке проведения антикоррупционной экспертизы в муниципальном образовании, 

расположенном на территории Свердловской области 
Нормативный правовой акт о порядке 

проведения антикоррупционной 

экспертизы  
(вид, дата и номер регистрации, наименование) 

Постановление главы городского округа Дегтярск от 31.12. 2009 № 1695 «Об утверждении 

Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их 

проектов администрации городского округа Дегтярск»  

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

№ 

п/п 

Регистрационный номер, дата 

регистрации обращения, 

территориальная 

принадлежность заявителя 

(населённый пункт), ФИО 

заявителя или наименование 

организации 

Сведения о 

служащем 

(работнике), в 

действиях 

(бездействии) 

которого заявитель 

усмотрел факты 

коррупции 

Краткое содержание 

обращения, 

норма закона, 

которую, по мнению 

заявителя, нарушил 

государственный 

(муниципальный) 

служащий (работник) 

Сведения о 

проведении 

проверки 

(служебной 

проверки) по 

обращению 

Сведения о 

привлечении 

муниципального 

служащего 

(работника) к 

ответственности 

с указанием  

вида наказания 

Реквизиты 

ответа 

заявителю, 

переадресации 

обращения по 

компетенции 

 В 1 квартале не поступали      

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 

Количество 

рассмотренных 

сообщений 

Адрес  

эл. почты 

Количество 

поступивших 

сообщений 

Количество 

рассмотренных 

сообщений 

(34397) 6-01-70 
В 1 квартале не 

поступали 
 opo@degtyarsk.ru 

В 1 квартале не 

поступали 
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11.1.  Наименование устройства «телефона доверия» («горячей линии») 

Наименование оборудования 

применяемого в «телефоне доверия» 
Устройство записи телефонных разговоров ICON TR1 на 1 канал 

12. Перечень институтов гражданского общества (в том числе политических партий, общественных организаций), 

взаимодействующих с муниципальным образованием по линии противодействия коррупции 
№ 

п/п 
Наименование Адрес исполнительного органа ФИО представителя, контактный телефон 

1 Городской Совет ветеранов войны и труда- Г. Дегтярск, ул. Площадь Ленина, 1а Якова Л.В.  - Председатель   

2 Комитет солдатских матерей г. Дегтярска Г. Дегтярск, ул. Калинина, 66 Удалова Е.А. - Председатель  

3 Дегтярское местное отделение Межрегиональной 

общественной организации "Союз десантников» 

Г. Дегтярск, ул. Калинина, 64 Марданов М.Р. - Председатель 

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

общественными организациями) по линии противодействия коррупции 

№ 

п/п 

Мероприятия, проведенные 

совместно с институтами 

гражданского общества 

Дата проведения Достигнутый результат совместной деятельности 

1 Распространение листовок на тему 

противодействия коррупции 

Март Информирование общественности о проводимой органами 

местного самоуправления городского округа Дегтярск работе 

по противодействию коррупции 

2 Проведение заседания Комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции в 

городском округе Дегтярск 

30 марта 2016 Обеспечение координации деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск по реализации 

государственной политики в сфере противодействия коррупции 

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 Предоставление разрешения на условно разрешенный  вид 

использования земельного участка по адресу: г. Дегтярск, ул. 

Культуры, 1а 

Публичные слушания состоялись, было одобрено предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., 

г. Дегтярск, ул. Культуры, 1а. 

В результате издано Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 04.03.2016г. №195-ПА о предоставлении 
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разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка. 

2 О внесении изменений в Правила благоустройства городского округа 

Дегтярск  

Публичные слушания состоялись, было одобрено внесение 

изменений в Правила. Данный вопрос будет рассмотрен на 

заседании Думы городского округа Дегтярск 28.04.2016 года 

14. Проведение организационно-практических мероприятий по формированию в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению и расширению системы правового просвещения населения 

Наименование мероприятия 

Наименование проведенных 

мероприятий, публикаций, 

выступлений, 

подготовленной продукции 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

публикаций, 

выступлений, 

подготовленной 

продукции 

Издание и распространение печатной продукции в сфере противодействия 

коррупции 

Распространение плакатов и 

буклетов на тему 

противодействия коррупции 

3 

 

Проведение социологических опросов населения в целях определения индекса 

восприятия коррупции 

 Социологический опрос 

проведен в ноябре 2016 г. 

Публикации (выступления) в СМИ по вопросам противодействия коррупции Противодействие коррупции 

Правовое просвещение 

НПА в сфере  муниципальной 

службы, управления 

муниципальным имуществом, 

финансового контроля 

О  работе комиссий 

городского округа Дегтярск в 

сфере противодействия 

коррупции 

10 

15 

5 

 

 

 

2 

 

Размещение наглядной агитации о действующем законодательстве в местах 

оказания государственных и муниципальных услуг (в иных служебных 

помещениях, в которых осуществляется прием граждан) 

Распространение плакатов и 

буклетов на тему 

противодействия коррупции 

3 

 

Размещение на официальном сайте в сети Интернет изданных в муниципальном 

образовании нормативных правовых актов 

НПА по вопросам местного 

значения 

17 

Организация «прямых линий» с населением по вопросам противодействия 

коррупции 

 0 
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Проведение иных организационных мероприятий в сфере противодействия 

коррупции (круглые столы, общественные слушания, собрания и др.) 

В образовательных 

учреждениях городского 

округа Дегтярск: 
 - изготовлены и распространена 

памятка «Как противостоять 

коррупции»; 

- проведены тематические 

классные часы: «Наши права - 

наши обязанности», «Право на 

образование», «Подросток и 

закон», библиотечные уроки 

«Про взятку», открытые уроки 

«Мои права», «Я – гражданин», 

«Учащиеся против коррупции»;  

- организованы книжные 

выставки «Права ребенка», 

«Закон в твоей жизни»; 

- проведено заседание классных 

руководителей «Работа 

классного руководителя по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся» 

11 

Проведение творческих конкурсов на тему противодействия коррупции  0 

Иные мероприятия  0 

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

противодействия коррупции  
Наименование раздела по 

противодействию коррупции на 

официальном сайте муниципального 

образования 

Наименование подразделов, 

входящих в раздел по 

противодействию коррупции 

Электронный адрес раздела сайта в 

сети Интернет 

Количество 

поступивших 

обращений на сайт в 

сети Интернет 

Противодействие коррупции 1.Нормативные правовые и 

иные акты в сфере 

противодействия коррупции. 

2. Независимая антикорруп-

ционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов.   

3. Методические материалы. 

http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-

korruptsii 

0 
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4. Формы, бланки. 

5. Сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера. 

6. Деятельность муниципаль-

ного органа по координации 

деятельности в сфере 

противодействия коррупции. 

7. Деятельность комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов. 

8. Доклады, отчеты, обзоры, 

статистическая информация. 

9. Обратная связь для 

сообщений о фактах 

коррупции. 

10. Часто задаваемые вопросы. 

16. 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 1 квартале  не издавались  

17. Принятые меры по оптимизации численности муниципальных служащих  
Нормативный правовой акт 

(наименование, номер и дата 

регистрации) 

Количество организационно-

штатных мероприятий 
Период проведения 

Оптимизированная 

численность должностных лиц 

Постановление главы городского 

округа Дегтярск  от 29.10.2015 года  

№ 09-дсп-к 

1 С 1.01.2016 года 1 

18. Наличие фактов привлечения к уголовной ответственности должностных лиц муниципальных образований  
Данные 

должностного лица 

Номер 

уголовного 

Дата  

возбуждения 

Краткая  

фабула совершенного преступления 

Статья  

УК РФ 

Когда, каким 

судом и к какому  
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(Ф.И.О., 

должность) 

дела уголовного дела сроку осужден 

Трофимов Валерий 

Евгеньевич, глава 

городского округа 

Дегтярск  

22-1339/2016  Заключение договоры аренды 

муниципального имущества в нарушение 

положения о порядке предоставления 

имущества, подписание акта приемки 

работ с завышенной стоимостью 

ч. 2 ст. 286 20.11.2015 г.,  

Ревдинский 

городской суд 

Свердловской 

области. Решение 

вступило в силу 

14.03.2016 года  

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                                                                             И.Н.Бусахин  
 

 

 

 

 

Виноградова Ольга Владимировна 

(34397) 6-01-59 


