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Мониторинг ситуации и эффективности принимаемых мер по 

противодействию  коррупции на территории городского округа Дегтярск  

проводится в соответствии с: 

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  

- Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 

«О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 

плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»,  

- Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области»,  

- Указом Губернатора Свердловской области от 03 ноября 2010 года № 971-

УГ «О мониторинге состояния и эффективности противодействия коррупции 

(антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области»,  

- постановлением администрации городского округа Дегтярск от 25 января 

2011  г. № 38 «О мониторинге состояния и эффективности противодействия 

коррупции (антикоррупционном мониторинге) в городском округе 

Дегтярск». 

Антикоррупционный мониторинг осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

1) обобщение результатов антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов городского округа Дегтярск и проектов 

нормативных правовых актов городского округа Дегтярск; 

2) осуществление антикоррупционного контроля за соблюдением 

муниципальными служащими городского округа Дегтярск установленных 

ограничений и запретов; 

3) осуществление антикоррупционного контроля за исполнением 

органами местного самоуправления городского округа Дегтярск своих 

полномочий по реализации муниципальной функции (предоставлению 

муниципальной услуги); 

4) осуществление антикоррупционного контроля за расходованием 

средств местного бюджета; 

5) изучение и анализ статистической отчетности о выявленных на 

территории городского округа Дегтярск коррупционных правонарушениях; 

6) проведение анализа поступивших в органы местного 

самоуправления городского округа Дегтярск жалоб и обращений граждан и 

организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений с целью 

их обобщения по существу поставленных вопросов; 

7) проведение анализа публикаций о состоянии коррупции на 

территории городского округа Дегтярск в средствах массовой информации; 

8) изучение общественного мнения о состоянии коррупции в городском 

округе Дегтярск. 

 

 



Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

городского округа Дегтярск и проектов нормативных правовых актов 

городского округа Дегтярск 

 

За 6 месяцев 2014 года проведена экспертиза 49 проектов НПА главы и 

администрации городского округа Дегтярск, коррупциогенных факторов не 

обнаружено.  

Органами прокуратуры и юстиции проведена экспертиза проектов 

решений Думы городского округа Дегтярск, выявлен один коррупциогенный 

фактор - широта дискреционных полномочий (отсутствие или 

неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, 

наличие дублирующих полномочий органов государственной власти или 

органов местного самоуправления (их должностных лиц) (п.п. а) пункта 3 

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной  

Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». Данный фактор был устранен в ходе 

корректировки проекта и проведения публичных слушаний.  

 

Антикоррупционный контроль за соблюдением муниципальными 

служащими городского округа Дегтярск установленных ограничений и 

запретов 

 

По состоянию на 1 июля 2014 года число муниципальных служащих 

городского округа Дегтярск составило 35 человек. В  перечень должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей включены 19 должностей муниципальной службы.  

Предоставили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 19 муниципальных служащих администрации 

городского округа Дегтярск, иных органов местного самоуправления.            

1 муниципальный служащий предоставил справку о расходах. 

Организована проверка сведений, предоставленных гражданами, 

претендующими на назначение на должность муниципальной службы. 

Предоставления недостоверных сведений, несоблюдение ограничений и 

запретов не установлено. 

Проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

администрации городского округа Дегтярск, на котором рассматривались 

вопросы организационного характера. Уведомлений о занятии иной 

оплачиваемой деятельностью от муниципальных служащий, иных 

обращений не поступало.   



 

Антикоррупционный контроль за исполнением органами местного 

самоуправления городского округа Дегтярск своих полномочий по 

реализации муниципальной функции (предоставлению муниципальной 

услуги) 

 

Мониторинг проводится в соответствии с постановлением 

администрации от 22.02.2013 года № 256 ежеквартально, размещен на сайте 

городского округа Дегтярск http://degtyarsk.ru/novosti/379-ezhekvartalnyj-

otchjot-o-rezultatakh-provedeniya-monitoringa.html.  Ответственные за качество 

услуг назначены постановлением администрации от 13.02.2014 года № 140-

ПА. Актуализация информации об услугах осуществляется в системе 

мониторинга http://economy.midural.ru/sfr. 

Ведомственный контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальными учреждениями социально значимых муниципальных услуг 

осуществляется на заседании комиссии по повышению качества 

предоставления муниципальных услуг в городском округе Дегтярск, 

заседание которой проведено 19 июня 2014 года.  

 

 

Антикоррупционный контроль за расходованием средств местного 

бюджета 

 

За 6 месяцев 2014 года Финансовым управлением администрации 

городского округа Дегтярск проведено 9 проверок использования 

бюджетных средств. В ходе 3 проверок выявлены нарушения федерального и 

областного законодательства, результаты которой направлены в 

правоохранительные органы. Также проведено 6 проверок соблюдения 

требований, установленных Федеральным законом от 21.07.23005 года № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». Нарушения 

федерального и областного законодательства выявлены в ходе 1 проверки. 

Общее количество услуг переводимых в электронный вид 83. В январе 

растиражировано и переведено в электронный вид 30 муниципальных услуг. 

Электронное взаимодействие осуществляют администрация, Управление 

культуры и спорта, Управление образования городского округа Дегтярск  и 

МКУ «Архив городского округа Дегтярск».  

С 1 июля 2014 года начал работу на территории городского округа 

Дегтярск  филиал ГБУСО «Многофункциональный центр».  

 

 

 

  

Анализ статистической отчетности о выявленных на территории 

городского округа Дегтярск коррупционных правонарушениях 

 

http://degtyarsk.ru/novosti/379-ezhekvartalnyj-otchjot-o-rezultatakh-provedeniya-monitoringa.html
http://degtyarsk.ru/novosti/379-ezhekvartalnyj-otchjot-o-rezultatakh-provedeniya-monitoringa.html
http://economy.midural.ru/sfr


В 1 полугодии 2014 года в ходе проверки использования 

муниципального имущества установлен факт мошенничества со стороны 

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск В.В. Пицыка, который в период с 18 апреля пор 290 ноября 

2012 года путем использования своего служебного поведения организовал 

хищение нежилого помещения № 16 ул. Калинина, 46 по ул. Калинина 

стоимостью 717100 рублей. 17.04.2014 года  Пицык В.В. признан виновным в 

преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса, 

ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. 

Имущество восстановлено на балансе городского округа Дегтярск.  

 

 

Анализ поступивших в органы местного самоуправления городского 

округа Дегтярск жалоб и обращений граждан и организаций о фактах 

совершения коррупционных правонарушений с целью их обобщения по 

существу поставленных вопросов 

 

За 6 месяцев 2014 года в администрацию городского округа Дегтярск 

поступило 353 обращения. Сообщения о фактах коррупции в органах 

местного самоуправления городского округа Дегтярск отсутствует. На 

«телефон доверия» звонки не поступали. 

 

Анализ публикаций о состоянии коррупции на территории городского 

округа Дегтярск в средствах массовой информации 

 

За 6 месяцев 2014 года на сайте городского округа Дегтярск было 

размещено 17 публикаций в средствах массовой информации по вопросам  

противодействия коррупции. Основная часть материалов - о работе 

Комиссии по противодействию коррупции при главе городского округа 

Дегтярск, Комиссии по комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов администрации 

городского округа Дегтярск, вопросы правового просвещения жителей 

городского округа Дегтярск.    

 

 

 


