
Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от 30 декабря 2011 г. № 1306 

 

План 

мероприятий по противодействию коррупции 

в Городском округе Дегтярск на 2012 -2013 годы 

N 

п/п 

Наименование мероприятия   Отчет об исполнении за 2013 год 

1 2  

1.1.  Организация работы   по разработке 

и принятию   правовых актов, 

направленных                

на противодействие коррупции в 

городском  округе Дегтярск в 

соответствии с  федеральным и 

областным законодательством.  

В городском округе Дегтярск разработана и 

утверждена система нормативных актов, 

направленных на противодействие коррупции. В 

2013 году утверждены постановления, 

регламентирующие предоставление и проверку 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителями и 

претендентами на назначение на должность  

руководителей муниципальных учреждений, 

порядок размещения данных сведений на 

официальном сайте, порядок предоставления 

сведений о расходах муниципальных служащих  

Порядок уведомления  

представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения  

муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений,  
утверждены Памятки для муниципального 

служащего по конфликтам интересов, 

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   

1.2.  Подготовка проектов  

муниципальных нормативных  

правовых актов городского  округа 

Дегтярск    о внесении изменений        

в действующие муниципальные 

нормативные акты администрации 

Городского округа Дегтярск, Думы 

Городского округа Дегтярск по 

совершенствованию  правового 

регулирования   противодействия 

коррупции, в соответствии  с 

изменениями, вносимыми в 

федеральное и областное   

законодательство            

В течение 2013 года в связи с изменениями в 

федеральном и областном законодательстве 

внесены изменения в 8 нормативных актов 

городского округа Дегтярск  

1.3.  Проведение мониторинга    

ситуации и эффективности 

принимаемых мер             

по противодействию  коррупции на 

 

 

 

 



территории  Городского округа 

Дегтярск по следующим  основным 

направлениям:      

- изучение общественного мнения о 

состоянии коррупции в городском  

округе Дегтярск;        

 

- проведение анализа  поступивших 

в органы  местного самоуправления     

Городского округа Дегтярск           

 представлений контрольных и 

надзорных органов, физических и 

юридических лиц о фактах 

совершения коррупционных    

правонарушений 

 

 

 

 

В ноябре 2013 года проведен социологический 

опрос населения,  подготовлены итоговые 

протоколы, которые рассмотрены на заседании 

Комиссии по противодействию коррупции 

06.12.2013 

Анализ  представлений контрольных и надзорных 

органов, физических и юридических лиц о фактах 

совершения коррупционных    

правонарушений проводится ежеквартально на 

заседаниях Комиссии  при главе городского округа 

Дегтярск  по противодействию коррупции  

1.4.  Проведение                  

антикоррупционной           

экспертизы муниципальных 

правовых актов Городского округа 

Дегтярск    и проектов 

муниципальных правовых актов 

Городского округа Дегтярск 

          

За 2013 год принято 56 муниципальных правовых 

акта, проекты которых прошли 

антикоррупционную экспертизу, в ходе 

проведения которой в 1  проекте выявлено наличие 

коррупциогенных факторов, которые устранены 

разработчиками проектов. Контрольными 

органами в принятых МНПА коррупциогенных 

факторов не выявлено. 

1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Систематическое  проведение  

оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации  

органами местного самоуправления 

своих функций, и внесение 

уточнений в перечни должностей, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

Внесено  изменение в Перечень должностей  в 

связи с введением новой структуры 

Администрации городского округа Дегтярск, 

изменением наименования должностей в ОМСУ  

2.1.  Организация  повышения 

квалификации должностных лиц 

органов местного самоуправления 

Городского округа Дегтярск,  

ответственных за реализацию 

мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции 

В 2013 году прошли повышение квалификации 2 

должностных лица, курирующих работу по 

противодействию коррупции. В декабре будет 

проведено обучение 2 специалистов, в 

должностные обязанности которых входит 

противодействие коррупции   

2.2.  Организация и проведение  

проверок  соблюдения 

муниципальными   

служащими обязанностей, запретов 

и ограничений,  установленных 

действующим  законодательством           

В 2013 году организована проверка 13 

муниципальных служащих.  Фактов 

предоставления несоблюдения не установлено 

2.3.  Организация проверок  

достоверности персональных 

данных, подлинности         

документов об образовании, 

сведений о доходах,  имуществе и 

обязательства   

имущественного характера и иных 

сведений,   представляемых 

гражданами   

при приеме на муниципальную 

В 2013 году назначено на должность 11 

муниципальных служащих. Во всех случаях 

проведены проверки данных, предоставленных 

гражданами при приеме на муниципальную 

службу. Фактов предоставления недостоверных 

сведений не установлено 



службу   

2.4.  Проверка достоверности сведений о 

доходах,  имуществе и 

обязательствах  

имущественного характера,   

предоставляемых муниципальными 

служащими    

В 2013 году назначено на должность 11 

муниципальных служащих. Во всех случаях 

проведены проверки данных, предоставленных 

гражданами при приеме на муниципальную 

службу. 

ОМСУ направлены для проверки данных 

сведений 41 муниципальных служащих, в т.ч. 14 

муниципальных служащих, которые 

предоставляют сведения о себе, супругах  

несовершеннолетних детях. Все сведения 

предоставлены своевременно. Завершается 

проверка сведений, поступивших из налоговых 

органов. 

2.5.  Организация доведения до 

муниципальных служащих 

положений законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том 

числе об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве, о порядке проверки 

сведений, представляемых 

указанными лицами в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции 

Информация антикоррупционной агитации 

размещается на информационном стенде, на сайте 

городского округа Дегтярск. Подготовлена 

Памятка для муниципального служащего по 

конкретным  конфликтным ситуациям, по 

ситуациям с взяточничеством, муниципальные 

служащие ознакомлены, на сайте размещены 

3.1.  Регламентация использования 

муниципального имущества,  

передачи прав               

на использование такого     

имущества и его отчуждения  

В 2013 году разработаны и утверждены: Решение 

Думы городского округа Дегтярск от 31.01.2013 

года № 137 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации объектов муниципальной 

собственности городского округа Дегтярск на 2013 

год»,  от 31.01.2013 года №142 «Об утверждении 

Положения «О порядке предоставления в аренду 

объектов муниципального нежилого фонда 

городского округа Дегтярск», от 28.02.2013г. №160 

«О внесении изменений в Положение «О порядке 

осуществления владения, пользования, 

распоряжения лесными участками, находящимися 

в муниципальной собственности городского округа 

Дегтярск», утвержденное Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 27.09.2012 года 

№91», Решение Думы городского округа Дегтярск 

от 31.10.2013 года № 259 «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации объектов 

муниципальной собственности городского округа 

Дегтярск на 2014 год» 

3.2.  Проведение проверок         

использования               

муниципального имущества,   

анализ проведения конкурсов 

и аукционов по передаче     

объектов муниципальной      

Отделом по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре в 

августе 2013 года был проведен анализ аукционов 

по передаче объектов муниципальной 

собственности, закрепленных на праве 

хозяйственного ведения за муниципальным 

consultantplus://offline/ref=C130EE282955B86EACB014ED70E7F0957A352E55EAD6C11B2F9FA8FA08d8NDK
consultantplus://offline/ref=C130EE282955B86EACB014ED70E7F0957A352E55EAD6C11B2F9FA8FA08d8NDK


собственности в возмездное  

пользование                 

предприятием МУП «СЕЗ ГОД» по заключению 

договоров купли-продажи согласно ФЗ-178 «О 

приватизации государственного и муниципального 

имущества», в результате которого были выявлены 

нарушения действующего законодательства, 

приняты соответствующие меры, материалы дела 

направлены в правоохранительные органы.  

В 2012 году  Отделом по борьбе с экономическим 

преступлениями начата проверка по факту 

продажи нежилого здания  по адресу: г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 54, проверка продолжается до 

настоящего времени.  

Правоохранительными органами в настоящее 

время проводится проверка по фактам продажи 

нежилых зданий ангара по адресу: г. Дегтярск, ул. 

Лесозаводская, 12к, магазина по адресу: г. 

Дегтярск, ул. Восточная, 20б, бывшей школы по 

адресу: г. Дегтярск, ул. Шевченко, 12 

3.4.  Анализ результатов продажи  

и приватизации объектов     

муниципальной собственности 

с целью выявления фактов    

занижения стоимости и иных  

нарушений норм действующего 

законодательства            

Отделом УМИЗА во втором квартале 2013 года 

был проведен анализ продажи муниципальной 

собственности. Установлено нарушение 

действующего законодательства Пицыком В.В. 

Решением Ревдинского городского суда от 

19.06.2013 года договор купли-продажи нежилого 

помещения был признан недействительным, 

принято решение о передаче данного объекта в 

казну городского округа Дегтярск. 

3.5.  Осуществление контроля   за 

надлежащим          

использованием   муниципального 

имущества,  переданного в аренду,       

хозяйственное ведение и     

оперативное управление     

Контроль за надлежащим использованием 

муниципального имущества, переданного в аренду, 

хозяйственное ведение и оперативное управление 

ведется ежемесячно. При  установлении фактов 

нарушения действующего законодательства 

незамедлительно принимаются меры по их 

устранению. 

3.6.  Размещения на сайте  Городского 

округа Дегтярск    информации    о 

проведении конкурсов и   

аукционов по передаче       

объектов муниципального 

нежилого фонда в возмездное 

пользование и по продаже    

муниципального имущества   

Информация своевременно размещается в 

соответствии с принятием решения о реализации 

объектов, как в городской газете, так и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск и 

torgi.gov.ru 

4.1.  Проведение ревизий,         

проверок целевого           

использования средств       

местного бюджета            

Финансовым управлением администрации 

городского округа Дегтярск  проведено 9 

контрольных мероприятий по финансовому 

контролю в хозяйствующих субъектах. 

Финансовые нарушения установлены в 2-х 

организациях. 

Сумма финансовых нарушений, выявленных в 

результате контрольных мероприятий, составила 

92 662,5 тыс.руб., в том числе: 

- неправомерные расходы – 2 807,1 тыс.руб.; 

- недостача денежных средств и товарно-

материальных ценностей – 55,8 тыс.руб. 



- другие финансовые нарушения (нарушения 

бухгалтерского учета и искажение отчетности) – 

89 799,6 тыс.руб. 

    В адрес учреждений и организаций, в которых 

были установлены финансовые нарушения, 

направлены  предложения об устранении  

нарушений.   

Финансовым управлением администрации 

городского округа Дегтярск  проведено 11 

контрольных мероприятий по осуществлению 

контроля за соблюдением законодательства РФ о 

размещении в хозяйствующих субъектах. 

Нарушения законодательства о размещении 

заказов установлено – 21. 

Нарушения законодательства о размещении 

заказов , содержащих признаки состава 

административного правонарушения установлено – 

17. 

4.2.  Осуществление контроля  за 

операциями с бюджетными 

средствами главных          

распорядителей и получателей 

бюджетных       

средств местного бюджета,  а также 

за соблюдением  получателями 

бюджетных      

кредитов и бюджетных  

инвестиций, муниципальных  

гарантий установленных      

Бюджетным кодексом РФ  

обязательств и условий      

Контроль за операциями с бюджетными 

средствами главных распорядителей и получателей 

бюджетных средств местного бюджета, а также за 

соблюдением получателями бюджетных кредитов 

и бюджетных инвестиций, муниципальных 

гарантий, установленных  Бюджетным кодексом 

РФ обязательств и условий, предусмотренный 

пунктом 4.2. Плана, осуществлялся в форме 

текущего финансового контроля отделом 

казначейского исполнения бюджета Финансового 

управления. Документы, не подлежащие 

исполнению, возвращались на доработку. 

Выявляемые недостатки, недоработки устранялись 

участниками бюджетного процесса в рабочем 

порядке. 

В целях предоставления муниципальной гарантии 

Финансовым управлением составлено Заключение 

по анализу финансового состояния МУП «СЕЗ». 

4.3.  Осуществление контроля  за 

целевым использованием  средств 

местного бюджета    

при исполнении целевых  программ 

и контроль  за поступлением 

доходов  от использования 

муниципального имущества  

Контроль за поступлением доходов от 

использования муниципального имущества 

осуществлялся  в процессе исполнении бюджета. 

Квартальная бюджетная отчетность 

анализировалась, по результатам анализа 

принимались меры по  корректировке, уточнению 

бюджета и т.д. 

5.1.  Обеспечение контроля за 

выполнением требований, 

установленных   Федеральным 

законом  от 21.07.2005 № 94-ФЗ       

 «О размещении заказов  на 

поставки товаров,  выполнение 

работ, оказание  

услуг для государственных и 

муниципальных нужд»   

Финансовым управлением администрации 

городского округа Дегтярск  проведено 11 

контрольных мероприятий по осуществлению 

контроля за соблюдением законодательства РФ о 

размещении в хозяйствующих субъектах. 

Нарушения законодательства о размещении 

заказов установлено – 21. 

Нарушения законодательства о размещении 

заказов , содержащих признаки состава 

административного правонарушения установлено – 

17. 



5.2.  Регламентация деятельности 

исполнительных органов  местного 

самоуправления   Городского 

округа Дегтярск: разработка  

административных            

регламентов предоставления  

муниципальных услуг  (исполнения 

муниципальных  функций)                    

В 2013 году растиражировано 17 государственных 

и муниципальных услуг. Городской округ Дегтярск 

участвует в 3 пилотных проектах по переводу 

услуг в электронный вид. Утвержден 31 

административный регламент, 8 

административных регламентов находятся на 

внутреннем согласовании. 55 услуг имеют статус 

«опубликована» в реестре государственных услуг 

6.1.  Проведение служебных  

расследований               

по заявлениям, обращениям  

граждан и организаций  на действия 

муниципальных   

служащих, руководителей 

подведомственных    организаций, 

принятие мер  по привлечению 

виновных лиц к ответственности           

В 2013 году данные обращения не поступали 

6.2.  Проведение анализа   заявлений, 

обращений   граждан и организаций       

на предмет наличия   информации о 

фактах коррупции со стороны   

муниципальных служащих  органов 

местного самоуправления 

городского округа Дегтярск    

Данный анализ проводится ежемесячно 

специалистами, ответственными за работу с 

обращениями граждан. Случаев не выявлено 

6.3.  Подготовка предложений и    

принятие решений  по внедрению                

антикоррупционных  механизмов в 

сферах деятельности органов 

местного самоуправления  с 

повышенным риском         

коррупции                   

Информация антикоррупционной агитации 

размещается на информационном стенде, на сайте 

городского округа Дегтярск. Подготовлена 

Памятка для муниципального служащего по 

конкретным  конфликтным ситуациям, по 

ситуациям с взяточничеством, муниципальные 

служащие ознакомлены, на сайте размещены 

6.4.  Информирование через   средства 

массовой информации, сайт 

городского округа Дегтярск  о 

работе «телефона доверия»       

 для мониторинга фактов      

коррупции                   

Информация размещается  на официальном сайте 

городского округа Дегтярск  

6.5.  Информирование жителей   

Городского округа Дегтярск через 

средства массовой информации, 

сайт городского округа Дегтярск  о 

ходе реализации  

антикоррупционной политики  

в городском округе    Дегтярск             

Информирование о принятых нормативных актах, 

работе Комиссий осуществляется на сайте 

городского округа Дегтярск  в разделе 

«Противодействие коррупции» 

6.6.  Ведение раздела   

«Противодействие коррупции в 

Городском округе Дегтярск»          

на официальном сайте  городского 

округа  Дегтярск          

Раздел «Противодействие коррупции» оформлен, 

постоянно актуализируется. Информация о 

противодействии коррупции также размещается в 

разделе «Прокуратура информирует» 

7.1. Проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в 

Городском округе Дегтярск 

Заседания комиссии проводятся ежеквартально, 

утвержден планы работы на 2013 год. 

В 2013 году проведено 5 заседаний комиссии ( в 

2012 – 4 заседания) 

7.2. Проведение заседаний Комиссий   В 2013 году проведено 8 заседаний комиссии ( в 



 

 

 

по соблюдению требований    

к служебному поведению и    

урегулированию конфликтов   

интересов в органах         

местного самоуправления     

Городского округа Дегтярск           

2012 – 3 заседания), заседания проводятся в 

соответствии с утвержденным планом план работы 

комиссии 

7.3. Проведение социологических 

опросов населения Городского 

округа Дегтярск 

Социологический опрос проведен в ноябре, 

06.12.2013 итоговые протоколы представлены на 

рассмотрение заседание Комиссии при главе 

городского округа Дегтярск по противодействию 

коррупции 

7.4. Организация работы «телефона 

доверия»  

Утверждено положение о работе «телефона 

доверия», информация размещена на официальном 

сайте. 


