
Информация  

об организации планирования мероприятий по противодействию коррупции 

в городском округе Дегтярск в 3 квартале 2015 года  

 

Муниципальн

ый правовой 

акт, 

утвердивший 

план 

мероприятий 

по 

противодейст

вию 

коррупции в 

муниципальн

ом 

образовании, 

расположенно

м на 

территории 

Свердловской 

области 

Даты и 

номера 

протоколов 

заседаний 

комиссии 

(совета) по 

противодейст

вию 

коррупции 

муниципально

го 

образования, 

расположенно

го на 

территории 

Свердловской 

области, на 

котором 

рассмотрен 

вопрос о 

выполнении 

плана по 

противодейст

вию 

коррупции
1
  

Пункт плана
2
 

Срок 

исполнения 

Запланированное 

мероприятие 

Результаты исполнения 

запланированного 

мероприятия
3
 

Выполнено в 

установленные 

сроки/ 

с нарушением 

срока
4
 

Постановление 

администраци

и городского 

округа 

Дегтярск от 29 

декабря 2014 г. 

№ 1333-ПА 

«Об 

утверждении 

Плана по 

противодейств

ию коррупции 

Протокол 

заседания 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

при главе 

городского 

округа 

Дегтярск от 

31.03.2015 года  

1. Мероприятия 

по правовому 

обеспечению 

противодействия 

коррупции 

В течение года 

1.1. Обобщение 

изложенных в актах 

прокурорского реагирования 

нарушений законодательства 

о муниципальной службе, а 

также выявленных факторов 

коррупциогенности в 

муниципальных правовых 

актах. 

Во 3 квартале 2015 года 

поступило Представление 

Прокуратуры г. Ревда  об 

устранении нарушений 

законодательства о 

противодействии коррупции 

– по итогам проверки работы 

Комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

администрации и иных 

Выполнено в 

установленные 

сроки 



на территории 

городского 

округа 

Дегтярск на 

2015 год». 

органов местного 

самоуправления городского 

округа Дегтярск. Замечания 

устранены. Коррупциогенных 

факторов в МНПА 

обнаружено не было  

 

 

 В течение года 

1.2. 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, 

подведомственных 

администрации городского 

округа Дегтярск  и ее органам, 

незаконными решений и 

действий (бездействия) 

должностных лиц 

подведомственных 

учреждений. 

В третьем квартале данные 

факты отсутствовали 
Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 Ежеквартально 

1.3. Организация 

проведения независимой 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов главы и 

администрации городского 

округа Дегтярск . 

Для проведения 

независимой 

актикоррупционной 

экспертизы на сайте 

городского округа 

Дегтярск размещен 1 

проект нормативного 

правового акта 

Выполнено в 

установленные 

сроки 



 

 

 Ежеквартально 

1.4. Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов главы и 

администрации городского 

округа Дегтярск  

В 3 квартале 2015 года 

проведена экспертиза 16 

проектов НПА, 

коррупциогенных 

факторов не обнаружено.  

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

2. Мероприятия 

по 

совершенствова

нию 

муниципального 

управления в 

целях 

предупреждения 

коррупции 

В течение года 

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 3 квартале указанных 

судебных споров не 

было 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 В течение года 

2.2  Организация 

мероприятий по 

оптимизации закупок для 

муниципальных нужд путем 

совершенствования 

процедуры размещения 

заказов 

В целях оптимизации 

закупок в настоящее 

время рассматривается 

вопрос создания единой 

контрактной службы на 

базе муниципального 

учреждения , которая 

начнет работу с 

1.01.2016 года 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 В течение года 

2.3. Совершенствование 

контроля за 

использованием земельных 

участков и 

имущества городского 

округа Дегтярск, 

 в том числе переданного в 

аренду, хозяйственное 

ведение и оперативное 

В 3 квартале проведена 1 

проверка в сфере 

муниципального 

имущества. Выявлено 1 

нарушение. По 

результатам проверки 

руководитель привлечен 

к дисциплинарной 

ответственности 

Выполнено в 

установленные 

сроки 



управление 

 

 

 

Постоянно 2.4. Обеспечение контроля за 

выполнением 

муниципальными служащими 

обязанности сообщать в 

случаях, установленных 

федеральными законами, о 

получении ими подарка в 

связи с их должностным 

положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей. 

Издано постановление 

главы городского округа 

Дегтярск от 28 января 2015  

г. № 02-ПГ «Об 

утверждении Памятки 

муниципальному 

служащему о действиях в 

случае  получения подарка 

в связи с должностным 

положением или в связи с 

исполнением должностных 

обязанностей»,  с данным 

постановлением 

ознакомлены  

муниципальные служащие 

администрации и иных 

ОМСУ.  

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 

Постоянно  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 

В сентябре  2015 года до 

муниципальных служащих 

доведена информация о 

судебных решениях по 

делам о взяточничестве 

городского округа 

Дегтярск  

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 

В течение года 2.6. Проведение в целях 

профилактики преступлений 

коррупционной 

направленности и борьбы с 

ними в системе жилищно-

коммунального хозяйства 

комплекса просветительских и 

В управляющих компаниях 

городского округа 

Дегтярск утверждены планы 

проведения профилактики 

коррупционных 

правонарушений, проводятся 

встречи с населением, в 

средствах массовой 

Выполнено в 

установленные 

сроки 



воспитательных мер по 

разъяснению ответственности 

за преступления 

коррупционной 

направленности 

информации публикуются 

разъяснительные материалы о 

предоставлении услуг в сфере 

ЖКХ . Данный вопрос 

рассмотрен на заседании 

Комиссии 30.09.2015 г.  

 

 

3. Организа

ция мониторинга 

эффективности 

коррупции. 
Ежеквартально 

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. 

За 3 квартал 2015 года в 

администрацию 

городского округа 

Дегтярск поступило 181 

обращене, информация о 

фактах коррупции 

отсутствует 

 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 В течение года 

3.2. Организация и 

проведение социологического 

исследования по изучению 

уровня восприятия коррупции 

на территории городского 

округа Дегтярск  

Проведение опроса 

запланировано на ноябрь 

2015 года 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 В течение года 

3.3.Совершенствование 

функционирования «телефона 

доверия» и интернет-приемной 

в целях обнаружения фактов 

коррумпированности 

муниципальных служащих. 

В подразделе «Обратная 

связь» раздела 

«Противодействие 

коррупции» даны 

разъяснения таких понятий 

как «Коррупция», «Конфликт 

интересов», «Личная 

заинтересованность», 

размещено распоряжение 

администрации городского 

округа Дегтярск о порядке 

работы с обращениями по 

фактам коррупции    

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 Ежеквартально 

3.4.Организация и проведение 

мониторинга состояния и 

эффективности 

противодействия коррупции 

Антикоррупционный 

мониторинг проведен, 

Итоги размещаются на 

сайте городского округа 

Выполнено в 

установленные 

сроки 



(антикоррупционном 

мониторинге)  
Дегтярск, 

рассматриваются  на 

заседаниях комиссии  

 

 4. Внедрен

ие 

антикоррупцион

ных механизмов 

в систему 

кадровой 

работы 

В течение года 

4.1. Организация и проведение 

выборочных проверок 

соблюдения муниципальными 

служащими обязанностей, 

ограничений, запретов и 

требований к служебному 

поведению. 

В 3 квартале 2015 года 

проведена проверка 1 

муниципального 

служащего. Нарушений 

не установлено. 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 В течение года 

4.2. Организация и 

проведение служебных 

проверок сведений о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

гражданами, претендующими 

на замещение должности 

муниципальной службы, и 

муниципальными служащими. 

Сведения о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах имуществен-

ного характера  редоставлены 

19 муниципальными 

служащими. В рамках 

предпроверочных 

мероприятий направлены 

запросы в Росреестр, ГИБДД, 

ИФНС. По итогам 

проведенных мероприятий 

выявлены неточные сведения 

у 5 муниципальных 

служащих: не верно указана 

площадь земельного участка 

(в сторону превышения), Не 

указаны автомобильные 

средства, не верно указаны 

адреса гаражного бокса, 

земельных  участков. В  ходе 

предпроверочных 

мероприятий, исходя их 

пояснений муниципальных 

служащих было установлено, 

что данные неточности не 

влияют на достоверность 

представленных сведений, в 

связи с чем главой 

городского округа Дегтярск  

было принято решение о 

Выполнено в 

установленные 

сроки 



признании  сведений  о 

доходах, расхода, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

данных муниципальных 

служащих за 2014 год  

достоверными и полными. 

 

 

 

По отдельному 

плану 

4.3. 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. 

В сентябре  2015 года до 

муниципальных служащих 

доведена информация о 

судебных решениях по 

делам о взяточничестве 

городского округа 

Дегтярск 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 В течение года 

4.4. Обеспечение 

информационного 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами, надзирающими и 

контролирующими органами 

в целях проверки сведений, 

представляемых лицами при 

поступлении на 

муниципальную службу. 

Во 3 квартале направлен 

1 запрос на проверку 

предоставленных 

сведений  

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 В течение года 

4.5. Организация работы по 

выявлению случаев 

возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон 

которого являются 

муниципальные служащие, и 

принятие предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации мер по 

предотвращению и 

Информация о наличии 

конфликта интересов у 

муниципальных служащих 

в администрацию 

городского округа 

Дегтярск не поступала 

Выполнено в 

установленные 

сроки 



урегулированию конфликта 

интересов 

 

 5. Реализац

ия 

антикоррупцион

ных механизмов 

в сфере 

управления 

муниципальной 

собственностью 

Ежеквартально 

5.1. Проведение анализа 

причин отказов в выдаче 

разрешений на строительство 

и разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

В 3  квартале 2015 года 

отказы в выдаче 

разрешения на 

строительство 

отсутствовали 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 В течение года 

5.2. Совершенствование 

системы учета 

муниципального имущества; 

анализ и организация 

проверок использования 

муниципального имущества, 

переданного в аренду, 

хозяйственное ведение или 

оперативное управление. 

Во 1 квартале проведена 

1 проверка  в сфере 

управления 

муниципальным 

имуществом. 

Ведется активная 

претензионная работа по 

взиманию 

задолженности по 

арендной плате  

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 В течение года 

5.3. Анализ результатов 

продажи и приватизации 

объектов муниципальной 

собственности с целью 

выявления фактов занижения 

стоимости и иных нарушений 

норм действующего 

законодательства. 

В ходе проверок фактов 

занижения стоимости и 

действующего 

законодательства не 

установлено. 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 6. Реализац

ия 

антикоррупцион

ных механизмов 

в бюджетной 

В течение года 

6.1. Обеспечение контроля 

за соблюдением 

требований, установленных 

Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 

В 2014 году назначен 

уполномоченный орган 

по реализации на 

территории городского 

округа Дегтярск 44-ФЗ о 

Выполнено в 

установленные 

сроки 



сфере  контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

контрактной системе 

закупок.  Создана 

Единая комиссия по 

осуществлению закупок 

для нужд 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. Размещение 

информации о закупках 

(планируемых закупках, 

способе выбора 

поставщика) на 

официальном сайте, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Проведено 11 проверок 

соблюдения требований, 

установленных 44-ФЗ 

 

 

  

6.2. 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 3 

квартале 2015 года 

размещено 12 

протоколов, извещений 

и объявлений о 

реализации 

муниципального 

имущества 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 В течение года 

6.3. Организация 

проверки использования 

средств местного  бюджета, 

выделяемых на реализацию 

В 3 квартале проведены 

7 проверок  

использования 

бюджетных средств, в 

Выполнено в 

установленные 

сроки 



муниципальных программ результате 7 проверок 

выявлены нарушения 

действующего 

законодательства.  

 

 
7. Организа

ция 

взаимодействия 

с 

общественными 

организациями 

СМИ, 

населением 

городского 

округа Дегтярск  

До 25.05.2015  

7.1. Размещение на 

официальном сайте  

городского округа сведений 

о доходах, 

полученных 

муниципальными 

служащими городского 

округа Дегтярск в 2014 году 

Сведения о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих размещены на 

официальном сайте 

городского округа 

Дегтярск в 

установленные сроки 

 

 

 

 Ежеквартально 

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. 

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 

 

 

 В течение года 

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 

Наполнение сайта 

городского округа 

Дегтярск организовано  

в соответствии с 

требованиями 

Федерального закона № 

8-ФЗ, назначены 

ответственные лица за 

Выполнено в 

установленные 

сроки 



доступа к информации о 

деятельности государственных 

органов и органов местного 

самоуправления» путем ее 

размещения в сети Интернет и 

на официальном сайте 

городского округа Дегтярск. 

наполнение разделов 

сайта. 

Решением Думы 

городского округа 

Дегтярск от 30.10.2014 

года утверждено 

Положение «Об 

официальном сайте 

городского округа 

Дегтярск»  

 

 

 
До 09.12.2015 

года 

7.4.Опубликовать в 

муниципальных средствах 

массовой информации 

обобщенные материалы по 

вопросам противодействия 

коррупции в рамках 

Международного дня борьбы с 

коррупцией – 9 декабря. 

Будет выполнено в 

установленные сроки 

 

 

 

8. Организа

ционные 

мероприятия 
В течение года 

8.1. Организация контроля за 

корректировкой и 

выполнением плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

городском округе Дегтярск на 

2015 год. 

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 

 

 

 До 20.12.2015 г. 

8.2.Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

городском округе Дегтярск на 

2016 год 

Будет выполнено в 

установленные сроки 

 



 

 

 Ежеквартально. 

8.3.Обеспечение деятельности 

Комиссии при Главе 

городского округа Дегтярск  

по противодействию 

коррупции. 

В 3 квартале проведено 

одно заседание 

комиссии. Протокол 

заседания размещен на 

сайте городского округа 

Дегтярск, на стенде 

администрации 

городского округа 

Дегтярск   

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 

, постоянно 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. 

В каждом 

муниципальном 

учреждении созданы 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, утверждены 

положения и планы 

работ на 2015 год. 

Проводятся 

ежеквартальные 

заседания. На заседании 

Комиссии 30.09.2015 

заслушаны 

руководители двух 

муниципальных 

учреждений.  

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 

Постоянно 8.5. Осуществление контроля 

за реализацией статьи 13.3 

Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии 

коррупции».  

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 
                                                           
1
 Информация указывается в одной ячейке (в целом по плану) 

2
 Информация указывается по каждому пункту плана отдельно 

3
 Не допускается указание формулировок «исполнено», «не исполнено» («выполнено», «не выполнено») без отражения подтверждающей информации.  

При невыполнении запланированного мероприятия должна отражаться информация о причинах сложившегося положения дел.  
4
 В графе указывается фактический срок выполнения мероприятия 


