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

№ 

п/п 

№ и 

дата 

протокола 

Пункт 

решения 
Мероприятие Ход исполнения 

 10 марта 

2015 (№ 1 от 

17.03.2015) 

5.1. Во взаимодействии с территориальными 

органами прокуратуры РФ, МВД РФ 

организовать работу по выявлению и 

пресечению фактов аффилированности 

должностных лиц, реализующих полномочия в 

сфере ЖКХ, в том числе в форме родственных 

отношений. 

Срок: до 15.12.2015 

Администрацией городского округа Дегтярск 

направлены в ММО МВД России «Ревдинский» и 

Прокуратуру г. Ревда запросы о проверке  аффилированности 

должностных лиц сферы ЖКХ городского округа Дегтярск. 

Из Прокуратуры г. Ревда получен отказ в 

предоставлении информации в связи с тем, что органы 

прокуратуры не осуществляют оперативно-розыскную 

деятельность. 

03 ноября 2015 в ММО МВД России «Ревдинский» 

направлено напоминание о необходимости проведения 

данной работы с просьбой направить в наш адрес 

информацию о ходе и сроках окончания проверки. 

По состоянию на 10.12.2015 года ответ на наш запрос 

отсутствует.    

При получении сведений из правоохранительных 

органов соответствующая  информация будет направлена в 

Департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области.  

 

  5.2. Реализовать меры по контролю за 

исполнением законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в части определения 

начальной (максимальной) цены контрактов на 

выполнение строительно-монтажных работ в 

целях недопущения их удорожания, 

нарушения принципов эффективности 

использования бюджетных средств 

Срок: до 03.12.2015 

Финансовым управлением администрации городского 

округа Дегтярск, как  органом внутреннего муниципального 

финансового контроля,  осуществляется контроль за 

исполнением законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, согласно части 8 

статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", а именно в части: 

1) соблюдения требований к обоснованию закупок и 

обоснованности закупок; 

consultantplus://offline/ref=87C51A6C7548F05CF7730DD415B8FA231C074634C06F22DB1D393F19FC89A86B738A580D25AD7899q8e0G
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2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок; 

3) обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в 

план-график; 

4) применения заказчиком мер ответственности и 

совершения иных действий в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

5) соответствия поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги условиям 

контракта; 

6) своевременности, полноты и достоверности 

отражения в документах учета поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

7) соответствия использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

целям осуществления закупки. 

 

  5.3. Принять меры по недопущению изменений 

проектных решений, влекущих невыполнение 

работ в полном объеме, а также несоблюдение 

проектных сроков реализации контрактов в 

сфере ЖКХ 

Срок: до 03.12.2015 

При возникновении необходимости выполнения работ, 

не предусмотренных в техническом задании создается 

комиссия МКУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Дегтярск», которая 

устанавливает перечень необходимых работ (дефектная 

ведомость на дополнительные работы), на основании которой 

выполняется локальный сметный расчет для 

дополнительного соглашения с учетом понижающего 

коэффициента, определенного процедурой аукциона. Сроки в 

дополнительном соглашении не изменяются.   

 

  5.4. Реализовать меры по контролю за полнотой и 

своевременностью исполнения условий 

гражданско-правовых договоров в сфере ЖКХ, 

в том числе путем взыскания штрафов, пеней и 

неустоек с организаций, их не выполнивших 

Срок: до  01.12.2015 

Юридическими службами Администрации городского 

округа Дегтярск  МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» проводятся мероприятия по 

взысканию штрафов, пеней и неустоек с организаций, не 

выполнивших условия муниципальных контрактов. В 

настоящее время идет процесс взыскания штрафов с трех 

организаций: «СРЦУ Центр», «Уралстроймонтаж», 



 
 

«Новатор».  

 

  5.5. Рассмотреть возможность обучения 

специалистов, ответственных за обеспечение 

финансово-хозяйственной деятельности, в том 

числе в подведомственных организациях 

ЖКХ, в целях предупреждения нарушений 

бюджетного законодательства РФ 

Срок: до 15.12.2015 

В 2015 году проведено обучение двух специалистов 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» по 

120-часовой программе «Контрактная система в сфере 

закупок товаров и услуг», обучен заместитель главы 

администрации городского округа Дегтярск по теме: 

«Финансово-экономическая деятельность при управлении 

многоквартирными домами». 

 

 30 июня 2015 

(20.07.2015 № 

2) 

Вопрос I 

5.1. 

Привести содержание подраздела «Обратная 

связь для сообщений о фактах коррупции» 

раздела «Противодействие коррупции» 

официальных сайтов муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в соответствие с 

требованиями методических рекомендаций  

по размещению и наполнению подразделов по 

вопросам противодействия коррупции и 

методических рекомендаций по работе с 

обращениями граждан по фактам коррупции.  

Срок – до 01 сентября 2015 года 

Содержание подраздела  «Обратная связь для 

сообщений о фактах коррупции» раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте городского округа 

Дегтярск www.degtyarsk.ru приведено в соответствие с 

требованиями методических рекомендаций по размещению и 

наполнению подразделов по вопросам противодействия 

коррупции и методических рекомендаций по работе с 

обращениями граждан по фактам коррупции:  

в подраздел добавлено распоряжение администрации 

городского округа Дегтярск от 31.12.2014 года № 250-РА «Об 

утверждении Порядка работы с обращениями граждан и 

организаций по фактам коррупции в администрации 

городского округа Дегтярск». 

  Вопрос I 

5.2. 

Определить порядок работы с обращениями 

граждан по фактам коррупции в действиях 

(бездействии) муниципальных служащих с 

учётом методических рекомендаций по работе 

с обращениями граждан по фактам коррупции. 

При сокращении сроков отдельных процедур 

рассмотрения указанных обращений 

предусмотреть соответствующий порядок  

в административном регламенте органа 

местного самоуправления. 
Срок – до 30 октября 2015 года; 

Администрацией городского округа Дегтярск издано 

распоряжение от 31.12.2014 года № 250-РА «Об утверждении 

Порядка работы с обращениями граждан и организаций по 

фактам коррупции в администрации городского округа 

Дегтярск», которое разработано на основании методических 

рекомендаций "Обеспечение повышения результативности и 

эффективности работы федеральных органов исполнительной 

власти с обращениями граждан и организаций по фактам 

коррупции", одобренных президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции (протокол от 25 сентября 2012 г. № 34). 

  Вопрос I 

5.3. 

В целях повышения правовой грамотности 

граждан, направляющих в органы местного 

В подразделе  «Обратная связь для сообщений о 

фактах коррупции» раздела «Противодействие коррупции» на 



 
 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, обращения по фактам коррупции, 

разместить в подразделах «Обратная связь для 

сообщений о фактах коррупции» разделов 

«Противодействие коррупции» официальных 

сайтов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, определения понятий «коррупция», 

«конфликт интересов на государственной  

и муниципальной службе» и «личная 

заинтересованность государственного или 

муниципального служащего», установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Срок – до 01 сентября 2015 года; 

официальном сайте городского округа Дегтярск 

www.degtyarsk.ru размещены определения понятий 

«коррупция», «Конфликт интересов на государственной и 

муниципальной службе», «личная заинтересованность 

государственного или муниципального служащего» со 

ссылкой на статьи Федерального закона от 25.12.2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

  Вопрос I 

5.4. 

Включить анализ работы по рассмотрению 

обращений граждан по фактам коррупции в 

обзоры обращений граждан, размещаемые  

на официальных сайтах муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с перечнями информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных  на территории Свердловской 

области, утверждёнными в соответствии с 

частью 7 статьи 14 Федерального закона от 09 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

Срок – в соответствии со сроками, 

установленными перечнями информации 

Обращения граждан по фактам коррупции не поступали 

  Вопрос I Направлять реестр обращений граждан по Исполнение будет организовано в установленные сроки 

http://www.degtyarsk.ru/


 
 

5.5. фактам коррупции, поступивших в органы 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, нарастающим итогом  

в Департамент административных органов 

Губернатора Свердловской области для 

обобщения и учёта при проведении 

федерального и регионального 

антикоррупционного мониторинга. 

Срок – один раз в полугодие, до 15 числа 

месяца, следующего за отчётным периодом 

  Вопрос II 

8. 

 

Обеспечить контроль за выполнением 

подведомственными организациями 

требований статьи 13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» с учётом 

методических рекомендаций по разработке и 

принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию 

коррупции от 08 ноября 2013 года, 

подготовленных Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, в 

том числе путём заслушивания руководителей 

этих организаций на заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции.  

Срок – 15 декабря 2015 года.  

На заседаниях комиссий при главе городского округа 

Дегтярск по противодействию коррупции 30.09.2015 года и 

24.11.2015 года заслушаны 6 муниципальных 

образовательных учреждений, 1 учреждение культуры, 1 

учреждение  спорта.  

Руководителям муниципальных учреждений 

рекомендовано обеспечить исполнение методических 

рекомендации по разработке и принятию организациями мер 

по предупреждению и противодействию коррупции от 

08.11.2013 года, подготовленных Министерством труда и 

социальной защиты населения Российской Федерации. 

Данные методические рекомендации размещены на сайте 

городского округа Дегтярск в разделе «Противодействие 

коррупции», подраздел «Методические материалы».   

В целях контроля за организацией мер по профилактике 

коррупции в муниципальных учреждениях в 2016 году 

данная работа будет продолжена 
 

 от 22 сентября 

2015 года (№ 3 

от 07.10.2015 

года) 

Пункт 13 

вопроса I. 

 

13.1. Установить в соответствии с частью 4 

статьи 19 Федерального закона 

N 44-ФЗ правила нормирования в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, в 

том числе: 

На территории городского округа Дегтярск  с 1 января 

2016 года создается единая контрактная служба. В связи с 

проведением мероприятий по организации деятельности 

данной службы Требования к порядку разработки и принятия 

нормативных правовых актов о нормировании в сфере 

закупок товар, работ, услуг, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения будут разработаны в январе 2016 



 
 

13.1.1. Требования к порядку разработки и 

принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок товаров, 

работ, услуг, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения; 

Срок - до 30 декабря 2015 года; 
 

года.   

 

   13.1.2. Правила определения требований к 

закупаемым органами местного 

самоуправления соответствующих 

муниципальных образований 

и подведомственными им бюджетными и 

казёнными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) 

и нормативных затрат на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления, включая 

подведомственные им казённые 

учреждения. 

Срок - до 30 марта 2016 года; 
 

Исполнение будет организовано в установленные сроки 

   13.2. Рассмотреть вопросы эффективности 

организации и осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд на совместных 

заседаниях комиссий по противодействию 

коррупции и общественных палат 

соответствующих муниципальных 

образований, выработать дополнительные 

меры 

по предотвращению нарушений 

законодательства Российской Федерации 

Исполнение будет организовано в установленные сроки 



 
 

о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. 

Срок - до 01 июля 2016 года; 
 

   13.3. Направлять в Департамент 

государственных закупок Свердловской 

области информацию о проблемах, 

возникающих при организации 

и осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, в целях планирования обучающих 

семинаров, разработки методических 

материалов и выработки предложений по 

совершенствованию контрактной 

системы в Свердловской области. 

Срок - ежеквартально, до 15 числа месяца, 

следующего за окончанием 

отчётного периода. 

Исполнение будет организовано в установленные сроки 

  Пункт 5 

вопроса II. 

 

5. Рекомендовать главам муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской области, во 

взаимодействии с органами 

молодёжного самоуправления 

организовать проведение 

антикоррупционных 

мероприятий (конкурсов, заседаний 

круглых столов, тренингов, дебатов), 

содействующих формированию у 

подростков и молодёжи нетерпимости 

к коррупционным проявлениям, в том 

числе в Международный день борьбы 

с коррупцией (09 декабря). 

Срок - до 31 декабря 2015 года, до О 1 

На территории городского округа Дегтярск  проведены 

следующие мероприятия, направленные на формирование у 

школьников нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 

том числе посвященным Международному дню борьбы с 

коррупцией: 

1. На сайте городского округа Дегтярск размещена 

информация об истории этого праздника, организации работы 

по противодействию коррупции на территории городского 

округа Дегтярск и номер телефона «горячей линии». 

2. В образовательных учреждениях городского округа 

Дегтярск: 

- изготовлены и распространены памятки («Если у Вас 

требуют взятку», «Это важно знать!»; 

- проведены уроки, классные часы на тему «Гражданское 

общество и борьба с коррупцией», «Источники и причины 

коррупции», «Защита законных интересов 



 
 

апреля 2016 года. несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией»; 

- с детьми младшими классов проведено чтение 

произведений русских и советских писателей, русских 

народных сказок, на примере которых показаны 

нравственные ориентиры – совестливость, справедливость, 

ответственность. 

 

 

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 № 

1141 «О комиссии 

по 

противодействию 

коррупции» в 

редакции от 

04.12.2015 года № 

20-ПГ,  

- постановление 

главы городского 

округа Дегтярск от 

17.11.2008 года № 

1224 «Об 

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. 

Заседание 

комиссии от 

24.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О принятии мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в МДОУ 

«Детский сад № 20» в 2015 году 

2. О принятии мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в МАДОУ 

«Детский сад № 24» в 2015 году 

3. О принятии мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

в 2015 году 

4. О принятии мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

в 2015 году 

5. О принятии мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в МКУ «КДЦ 

По итогам 

выполнения 

Решений Комиссии 

главе городского 

округа Дегтярск 

направляется 

докладная записка, 

при необходимости 

вопросы 

заслушиваются на 

заседании 

Комиссии 



 
 

утверждении 

положения о 

комиссии при 

главе городского 

округа Дегтярск по 

противодействию 

коррупции» 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворец Культуры» в 2015 году 

6. О принятии мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в МКУ 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

в 2015 году 

 

 

 

 

Заседание 

комиссии от 

22.12.2015 года 

1. 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 3 

квартале 2015 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. Об итогах проведения  

социологического опроса уровня восприятия 

коррупции в городском округе Дегтярск 

4. Об итогах работы комиссии в 2015 

году и плане работы на 2016 год 

5. О рассмотрении проекта Плана 

противодействия коррупции в городском 

округе Дегтярск на 2016 год. 

6. О результатах осуществления 

Контрольным органом городского округа 

Дегтярск финансового контроля над 

По итогам 

выполнения 

Решений Комиссии 

главе городского 

округа Дегтярск 

направляется 

докладная записка, 

при необходимости 

вопросы 

заслушиваются на 

заседании 

Комиссии 



 
 

Председатель Комитета 

солдатских матерей г. Дегтярска 

Марданов М.Р. 

Председатель Дегтярского 

местного отделения 

Межрегиональной общественной 

организации "Союз десантников»  

расходованием бюджетных средств в 2015 

году 

 

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 2015 год 

 

от 29 

декабря 

2014 г. № 

1333-ПА 

 

 

 

 

Постановлением 

администрации 

городского 

округа Дегтярск  

34 34 

 

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 



 
 

Подпрограмма  

«Противодействие 

коррупции в 

городском округе 

Дегтярск до 2020 

года» Муниципальной 

программы   

«Муниципальное 

управление 

городского округа 

Дегтярск до 2020 г.» 

12 ноября 2013,  

с изменениями от 

23.01.2014, 

29.04.2014, 

31.12.2014,  

01.07.2015 

Постановление 

администрации  

городского округа 

Дегтярск от 12 

ноября 2013 года 

№ 1422 

  

0 
 

16 Рассмотрен на 

заседании 

комиссии 

22.12.2015 года 

 

 

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 

Распоряжение 

администрации 

городского 

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

городского 

округа Дегтярск  



 
 

вопросам и 

кадровой 

политике 

округа 

Дегтярск от 

29.08.2011 г. № 

703, 

должностная 

инструкция от 

05.05.2014 

 

6. Организация антикоррупционного мониторинга 4 квартал 2015 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 

целях устранения 

коррупциогенных  

факторов.                                             

3. Соотношение количества 

 

 

 

 

 

 

0/0 

 

 

 

 

 

0/2 

 

 

 

 

 

Главным 

специалистом по 

организационным 

вопросам и кадровой 

политике 

Результаты 

мониторинга 

рассматриваются 

на заседании 

комиссии по 

противодействию 

коррупции при 

главе городского 

округа Дегтярск   



 
 

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 

внутренней 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

указанных нормативных 

 

 

 

2/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/0 

 

 

 

 



 
 

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 

экспертизу и не имеющих 

специальной квалификации 
1. Численность 

муниципальных служащих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

городского округа Дегтярск, 

замещающих должности 

муниципальной службы 

городского округа Дегтярск, 

40 

 

 

17/40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0/19 

 

 



 
 

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 

органами прокуратуры и 

иными правоохранительными 

и контролирующими 

органами.                                             
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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 
местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, к 

количеству обращений по 

которым доводы заявителя 
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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 

городского округа Дегтярск.  
13. Соотношение средней 

заработной платы 

муниципальных служащих 
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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, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками, 

предоставляющих 

муниципальные услуги, с 
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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 

времени, затрачиваемому на 

предоставление 

муниципальной услуги              

муниципальным служащим 
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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 

участков:                                             

1) доля разрешенных 

заявлений к общему 

количеству поданных 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 



 
 

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 

участка в аренду для 

строительства до дня выдачи 

разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в 
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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:  

- количество проверок, в 

результате которых выявлены 

нарушения федерального и 

областного законодательства, 
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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 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, выполнение 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд", а 

также ведения лицензионно-

разрешительной деятельности, 

из них:  

- количество проверок, в 
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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. Количество возбужденных 

уголовных дел по фактам 

захвата имущества, 

имущественных и 
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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, 

осужденных за совершение 

преступлений, связанных с 

захватом имущества, 

имущественных и 
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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 

государственными, 

муниципальными служащими 

органов местного 

самоуправления 
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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 

проанализированных 

информационных материалов, 

из них:  

- доля информационных 
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материалов о фактах 

коррупционных 

правонарушений (процентов);    

- доля информационных 

материалов по вопросам 

антикоррупционной политики 

(процентов).      

0 
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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 04.12.2015 года № 20-

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 

характера  

Противодействие 

коррупции, 

муниципальная 

служба 

От 24.09.2009 № 270 От 25.12.2014 № 456 

5.  Постановление главы городского округа Дегтярск 

«Об утверждении положения о работе системы 

«Телефон доверия» по фактам коррупционной 

Противодействие 

коррупции 

От 28.10.2009 № 1361  



 
 

направленности в городском округе Дегтярск 

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 

от 26 декабря 2014 года № 

22-ПГ 

 

от 04 декабря 2015 года  

№ 19-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 

муниципального служащего администрации 

городского округа Дегтярск»   

Муниципальная 

служба 

От 27.09.2012 № 308  

13.  Решение Думы городского округа Дегтярск  «Об 

утверждении Порядка уведомления представителя 
Муниципальная от 26.09.2013 № 250  



 
 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений» 

служба 

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 От 25.12.2014 № 454 

19.  Решение Думы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении Реестра должностей  муниципальной 

службы городского округа Дегтярск» 

Муниципальная 

служба 

от 25.10.2012 года  № 98 От 30.10.2014 № 421 

20.   Решение Думы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении  Положения «О предоставлении  

лицами, замещающими муниципальные должности 

Противодействие 

коррупции, 

от 11.03.2010 года № 337 от 25.12.2014 № 455 



 
 

городского округа Дегтярск  сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 

муниципальная 

служба 

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 

муниципальных учреждений 

Противодействие 

коррупции 

от 21.01.2013 № 51  

25.  Постановление администрации городского округа 

Дегтярск «Об утверждении  порядка размещения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

Противодействие 

коррупции 

от 13.06.2013 № 763  



 
 

имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений и членов их семей на 

официальном сайте  городского округа Дегтярск  и 

предоставления этих сведений  средствам массовой 

информации для опубликования» 

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 01.07.2015 № 576-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 

организации антикоррупционных мероприятий в 

городском округе Дегтярск» 

Противодействие 

коррупции 

От 03.06.2014 № 100-

РА 

 

32.  Постановление администрации городского округа 

Дегтярск «Об исполнении решения Совета при 
Противодействие 

коррупции 

От 17.06.2014 № 554-

ПА 

 



 
 

Губернаторе Свердловской области по 

противодействию коррупции от 28.02.2014 года 

(протокол № 1 от 26.03.2013 года)  

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 

 

37.  Решение Думы городского округа Дегтярск «Об 

утверждении Положения «О публичных слушаниях»  

Противодействие 

коррупции 

От 30.10.2014 № 432  

38.  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 

Противодействие 

коррупции 

От 16.10.2014 № 193-РА  



 
 

округа Дегтярск в связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных 

обязанностей 

39.  О награждении участников конкурса детского 

рисунка «STOP коррупция» 
Противодействие 

коррупции 

от  24 ноября 2014  г. № 

68-РГ 
 

40.  Об утверждении памятки муниципальному 

служащему о действиях в случае получения подарка 

в связи с должностным положением или в связи с 

исполнением должностных обязанностей 

Противодействие 

коррупции 

От 28.01.2015 г. № 02-ПГ  

 

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 
15 декабря 2015 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 44 44 Вопросы 

местного 

значения 

2 2 

Органами юстиции 1 1 Устав округа 1 0 

Ответственными должностными 0 0 Вопросы 0 0 



 
 

лицами (подразделениями) 

муниципальных образований 

местного 

значения 

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 4 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 

6-01-70 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 См. пункт 2 Выработка предложений главе городского 



 
 

Дегтярск по противодействию коррупции округа Дегтярск  в сфере  противодействия 

коррупции 

2 Оперативное совещание при главе 

городского округа Дегтярск  

Еженедельно, по понедельникам Оказание содействия в деятельности 

общественных организаций городского 

округа Дегтярск  

 

 

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 

 Публичные слушания в IV квартале 2015г.  не проводились  

 

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 

городского округа Дегтярск  

Управление образования 

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 

округа Дегтярск 



 
 

городского округа Дегтярск  

Архив городского 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 

проведнных ревизий 

(проверок) 

Количество 

выявленных 

нарушений 

Количество 

привлеченных к 

ответственности за 

утрату (хищение) 

должностных лиц 

Восстановленное на 

учет имущество (на 

сумму) 

Муниципальное 

имущество 

0    

Землепользование  0    

 

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 

 Постановление Администрации городского округа 

Дегтярск от 19 февраля 2015г. №183-ПА «О 

создании территориальной комиссии по 

оперативному мониторингу и обеспечению 

Оказание содействия в направлении и 

продвижении заявок инициаторов инвестиционных 

проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории городского округа 

содействие реализации 

инвестиционных проектов на 

территории городского округа 

Дегтярск 



 
 

устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности на территории городского округа 

Дегтярск 

Дегтярск 

  Развитие государственно-частного партнерства на 

территории городского округа Дегтярск, в том 

числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

расширение практики реализации 

инвестиционных проектов на условиях 

государственно-частного партнерства, 

в том числе в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

  Организация ежеквартальных 

сельскохозяйственных (продуктовых) ярмарок на 

территории городского округа Дегтярск с 

освещением в средствах массовой информации 

полное удовлетворение потребностей 

жителей на территории городского 

округа Дегтярск в продуктах питания 

по ценам сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и поддержка 

социально незащищенных слоев 

населения. 

  Мониторинг ситуации на потребительском рынке 

на территории городского округа Дегтярск 

оперативный контроль за 

необоснованным ростом цен на 

продукты питания 

  Реализация мероприятий по предотвращению 

значительного роста цен на продовольственные 

товары для населения на территории городского 

округа Дегтярск 

принятие мер по недопущению 

необоснованного спекулятивного роста 

цен на продукты питания 

  Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение бесперебойного функционирования и 

модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры, проведение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных 

домов на территории городского округа Дегтярск 

строительство и реконструкция систем 

и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры на территории 

городского округа Дегтярск; 

реализация проектов капитального 

строительства муниципального 

значения по развитию газификации; 

реализация мероприятий по 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

  Осуществление превентивных мер по смягчению 

негативных последствий возможных массовых 

увольнений работников: информирование 

населения и работодателей о положении на рынке 

труда, вакантных рабочих местах, услугах службы 

занятости, проведение консультаций в центрах 

занятости; работа временных консультационных 

предоставление информации о 

положении на рынке труда гражданам, 

проведение ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 



 
 

пунктов центров занятости на территории 

организаций; работа телефонов горячей линии; 

ярмарок вакансий и учебных мест 

  Проведение с участием средств массовой 

информации информационно-разъяснительной 

кампании для экономически активного населения и 

работодателей с целью формирования негативного 

отношения к неформальной занятости 

формирование негативного отношения 

к неформальной занятости 

  Организация в помощи реализации обучающих 

программ по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности для 

начинающих предпринимателей, молодежи на 

территории городского округа Дегтярск 

повышение предпринимательской 

грамотности и предпринимательских 

компетенций 

  Мониторинг заработной платы работников 

бюджетной сферы, выплаты пособий на 

территории городского округа Дегтярск 

доведение среднемесячной заработной 

платы соответствующих категорий 

работников до установленных 

соотношений среднемесячной 

заработной платы в соответствии с 

утвержденными планами мероприятий 

("дорожными картами"). 

  Активизация предупреждения безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, 

профилактики социальной напряженности 

проведение профилактических 

мероприятий по своевременному 

выявлению безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних в 

целях проведения с ними комплексной 

профилактической и 

реабилитационной работы; 

организация временного 

трудоустройства в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время 

  Организация работы по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды на территории городского 

округа Дегтярск 

снижение уровня неформальной 

занятости 

  Мониторинг цен на лекарственные средства. обеспечение ценовой и 

ассортиментной доступности на 

лекарственные препараты, входящие в 

перечень жизненно необходимых и 



 
 

важнейших лекарственных препаратов 

на территории городского округа 

Дегтярск 

  Реализация мер по обеспечению своевременного 

поступления в местный бюджет налоговых и 

неналоговых доходов и сокращению 

задолженности по их уплате 

исполнение бюджета городского 

округа Дегтярск 

  Осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

на территории городского округа Дегтярск 

снижение количества нарушений в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 

нужд городского округа Дегтярск 

  Представление в Министерство экономики 

Свердловской области информации по реализации 

Плана мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности на 

территории городского округа Дегтярск в 2015 

году 

оперативный мониторинг на 

территории городского округа 

Дегтярск и хода реализации 

настоящего Плана 

  Организация деятельности рабочей группы по 

снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы, повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

обеспечение взаимодействия 

территориальных органов, органов 

местного самоуправления, 

федеральных органов исполнительной 

власти в сферах защиты прав граждан 

по оплате труда и легализации 

трудовых отношений; выработка мер 

по снижению нелегальных трудовых 

отношений в организациях всех форм 

собственности, расположенных на 

территории городского округа 

Дегтярск 

  Проведение ежемесячного мониторинга ситуации с 

выплатой задолженности по заработной плате 

формирование объективной 

информации о задолженности по 

заработной плате для принятия мер по 

ее снижению 

  Проведение еженедельного анализа ситуации с 

массовыми увольнениями работников из 

организаций, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Дегтярск 

формирование объективной и 

актуальной информации о возможном 

изменении ситуации на рынке труда с 

целью реализации мероприятий по 

снижению напряженности на рынке 

труда 



 
 

  Мониторинг жилищного строительства на 

территории городского округа Дегтярск: 

формирование перечня объектов жилищного 

строительства, расположенных на территории 

городского округа Дегтярск, 

формирование перечня объектов жилищного 

строительства, строящихся с привлечением средств 

граждан-дольщиков; 

формирование перечня объектов жилищного 

строительства, которые находятся на начальной 

стадии строительства 

контроль за своевременным 

завершением строительных работ 

объектов жилищного строительства; 

наличие информационной базы 

объектов жилищного строительства, 

строящихся с привлечением средств 

граждан-дольщиков; объектов 

жилищного строительства, которые 

находятся на начальной стадии 

строительства 

  Информирование граждан о текущей социально-

экономической ситуации в Свердловской области 

повышение информационной 

открытости органов местного 

самоуправления 

 

17. Организация муниципальных закупок путем расширения практики проведения открытых аукционов  

Сферы 

деятельности муниципального образования 

Количество 

проведенных аукционов 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12 

Образование 3 

 

 

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 0 

 

Проведение социологических опросов населения в 

целях определения индекса восприятия коррупции 

Противодействие коррупции Социологический опрос 

проведен в ноябре 2015 года 

Публикации (выступления) в СМИ по вопросам Противодействие коррупции 11 



 
 

противодействия коррупции – газета «За большую 

Дегтярку», сайт городского округа Дегтярск  

Правовое просвещение 

НПА в сфере  муниципальной 

службы, управления 

муниципальным имуществом, 

финансового контроля 

О  работе комиссий городского 

округа Дегтярск в сфере 

противодействия коррупции 

18 

5 

 

 

 

2 

 

Организация «прямых линий» с населением по 

вопросам противодействия коррупции 

Не проводились 0 

Проведение творческих конкурсов на тему 

противодействия коррупции 

Не проводились  

Проведение иных организационных мероприятий в 

сфере противодействия коррупции (круглые столы, 

общественные слушания, собрания и др.) 

Противодействие коррупции В образовательных учреждениях 

городского округа Дегтярск в связи с 

празднованием Международного Дня 

борьбы с коррупцией: 

- изготовлены и распространены 

памятки («Если у Вас требуют 

взятку», «Это важно знать!»; 

- проведены уроки, классные часы на 

тему «Гражданское общество и борьба 

с коррупцией», «Источники и причины 

коррупции», «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией»; 

- с детьми младшими классов 

проведено чтение произведений 

русских и советских писателей, 

русских народных сказок, на примере 

которых показаны нравственные 

ориентиры – совестливость, 

справедливость, ответственность. 

 

 



 
 

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 

Интернет 

Количество поступивший обращений 

«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 %) 
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 4 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 

1 0  

(в связи с расторжением трудового договора с 

муниципальным служащим, допустившим нарушения) 

 

 

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

Данные 

должностного 

лица 

(Ф.И.О., 

должность) 

Номер  

уголовного 

дела 

Дата  

возбуждения 

уголовного  

дела 

Краткая  

фабула совершенного преступления 

Статья  

УК РФ 

Когда, каким 

судом и  

к какому  

сроку осужден 

В 4 квартале 

отсутствуют 
     

 

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 2015 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 


