
Информация  

об организации планирования мероприятий по противодействию коррупции 

в городском округе Дегтярск в 2 квартале 2014 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 

коррупции1  

Пункт плана2 
Срок 

исполнения 

Запланированное 

мероприятие 

Результаты исполнения 

запланированного 

мероприятия3 

Выполнено в 

установленные 

сроки/ 

с нарушением 

срока4 

Постановление 

администраци

и городского 

округа 

Дегтярск от 

31.12.2013 № 

1662 «Об 

утверждении 

Плана по 

противодейств

ию коррупции 

на территории 

Протокол 

заседания 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

при главе 

городского 

округа 

Дегтярск от 

10.06.2014 года  

1. Мероприятия 

по правовому 

обеспечению 

противодействия 

коррупции 

В течение года 

1.1. Дальнейшее 

совершенствование 

нормативно-правовой базы 

муниципального образования 

городского округа Дегтярск, 

обеспечивающей 

противодействие коррупции и 

осуществление контроля за 

исполнением муниципальных 

нормативных правовых актов; 

административных 

регламентов исполнения 

В 2 квартале 2014 года 

принято 4 нормативных 

правовых акта в сфере 

муниципальной службы, 

противодействия 

коррупции 

Разработано 32 регламента 

предоставления 

муниципальных услуг, на 

согласовании находится 1 

регламент. В 96% 

Выполнено в 

установленные 

сроки 



городского 

округа 

Дегтярск на 

2014 год». 

муниципальных функций и 

административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

органами администрации 

городского округа Дегтярск . 

регламентов внесены 

изменения по способу 

предоставлению услуг 

через МФЦ  

 

 

 В течение года 

1.2. Обобщение 

изложенных в актах 

прокурорского реагирования 

нарушений законодательства 

о муниципальной службе, а 

также выявленных факторов 

коррупциогенности в 

муниципальных правовых 

актах. 

Акты прокурорского 

реагирования нарушения 

законодательства о 

муниципальной службе не 

поступали, факторы 

коррупциогенности  в   

проектах НПА не 

обнаружены 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 Ежеквартально 

1.3. 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) 

Итоги обобщения 

правоприменительной 

практики рассмотрены на 

очередном заседании 

Комиссии 10.06.2014 года -   

обвинительный приговор 

бывшему начальнику 

МКУ, факты признания 

решений 

недействительными 

отсутствуют  

Выполнено в 

установленные 

сроки 



должностных лиц 

подведомственных 

учреждений. 

 

 

 Ежеквартально 

1.4. Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов главы и 

администрации городского 

округа Дегтярск . 

В 2 квартале 2014 года 

проведена экспертиза 26 

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. 

Во 2 квартале 2014 года 

указанных судебных 

споров не было 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 В течение года 

2.2. Проведение 

разъяснительной работы с 

руководителями и 

работниками муниципальных 

учреждений социальной 

направленности по 

положениям законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции¸ в 

том числе об установлении 

наказания за коммерческий 

подкуп, получение и дачу 

взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде 

штрафов, кратных сумме 

В мае 2014 года 

муниципальные 

служащие ознакомлены 

с приговором 

Ревдинского городского 

суда в отношении 

начальника МКУ 

«Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства» Пицыка В.В.   

Выполнено в 

установленные 

сроки 



коммерческого подкупа или 

взятки, об увольнении в связи 

с утратой доверия, о порядке 

проверки сведений, 

представляемых указанными 

лицами в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции. 

 

 

 В течение года 

2.3. Осуществление 

ведомственного контроля за 

полнотой и качеством 

предоставления 

муниципальными 

учреждениями социально 

значимых муниципальных 

услуг. 

Проведено заседание 

Комиссии по повышению 

качества предоставления 

муниципальных услуг в 

городском округе Дегтярск 

19.06.2014 года, 

рассмотрены вопросы 

организации деятельности 

в сфере предоставления 

муниципальных услуг  

 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

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 2 квартал 2014 года в 

администрацию 

городского округа 

Дегтярск поступило 

353обращения, 

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  

 Ноябрь 2014 

года 

   В течение года 3.3.Совершенствование На сайте городского Выполнено в 



функционирования «телефона 

доверия» и интернет-приемной 

в целях обнаружения фактов 

коррумпированности 

муниципальных служащих. 

округа Дегтярск и в 2 

местных газетах, на 

стендах обновлена 

информация о работе 

«телефона доверия» . В 

августе запланировано 

приобретение специальной 

аппаратуры для 

организации работы 

«телефона доверия»  

установленные 

сроки 

 

 

 Ежеквартально 

3.4.Организация и проведение 

мониторинга состояния и 

эффективности 

противодействия коррупции 

(антикоррупционном 

мониторинге)  

Итоги мониторинга за 1 

квартал рассмотрены на 

заседании комиссии 

10.06.2014 года, 

размещены на сайте 

городского округа 

Дегтярск . 

За 2 квартал мониторинг 

проведен, данные введены 

в АСУ, результаты будут 

рассмотрены на комиссии 

в 3 квартале 2-14 года  

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 Ежеквартально 

3.5. Организация и проведение 

мониторинга качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

Мониторинг проводится в 

соответствии с 

постановлением 

администрации от 

22.02.2013 года № 256 

ежеквартально, размещен 

на сайте городского округа 

Дегтярск 

http://degtyarsk.ru/novosti/3

79-ezhekvartalnyj-otchjot-o-

rezultatakh-provedeniya-

monitoringa.html 

 Ответственные за 

качество услуг назначены 

постановлением 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

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


администрации от 

13.02.2014 года № 140-ПА  

Актуализация информации 

об услугах осуществляется 

в системе мониторинга 

http://economy.midural.ru/sf

r 

 

 
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. 

Проведены проверки 

сведений, 

предоставленных 1- 

муниципальным 

служащим, назначенным 

на должность во 2 квартале 

2014 года. Фактов 

нарушения 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, 

предоставленные 1 

муниципальным 

служащим, назначенным 

на должность во 2  

квартале 2014 года и 19 

муниципальными 

служащими направлены в 

налоговые органы, идет 

проверка. 

 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 

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 

В мае 2014 года 

муниципальные 

служащие ознакомлены 

с приговором 

Ревдинского городского 

суда в отношении 

начальника МКУ 

«Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства» Пицыка В.В. 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

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


взяточничестве. 

 

 

 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 2 квартале направлены 

запросы в ММО 

«Ревдинский», Отделение 

УФМС, ИФНС в целях 

проверки сведений, 

предоставленных одним 

лицом при поступлении на 

муниципальную службу 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 В течение года 

4.5. Формирование и 

организация работы с 

кадровым резервом для 

замещения вакантных 

должностей муниципальной 

службы в администрации 

городского округа Дегтярск , в 

том числе должностей, 

связанных с повышенным 

риском возникновения 

коррупции. 

Во 2 квартале конкурсы на 

формирование резерва 

управленческих кадров не 

проводились, лица, 

включенные в кадровый 

резерв привлекались к 

проведению  мероприятий 

ОМСУ 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

. В течение года 

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 

урегулированию конфликта 

интересов. 

По данной теме 

запланировано проведение 

занятий с 

муниципальными 

служащими, проводятся 

разъяснительные беседы.  

Выполнено в 

установленные 

сроки 



 

 5. Реализац

ия 

антикоррупцион

ных меха-

низмов в сфере 

управления 

муниципаль-ной 

собственностью 

Ежеквартально 

5.1. Проведение анализа 

причин отказов в выдаче 

разрешений на строительство 

и разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

Во 2 квартале 2014 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 2 квартале проведено 

39 проверок  

использования имущества, 

переданного в аренду. 

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 городской газете 

регулярно публикуется 

раздел «Из зала суда»  по 

итогам рассмотрении 

судебных дел в сфере 

землепользования и 

муниципального 

имущества. Во 2 квартале 

опубликовано 2 статьи 

 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 
6. Реализац

ия 

антикоррупцион

ных механизмов 

в бюджетной 

сфере  

В течение года 

6.1. Повышение 

эффективности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг 

для нужд заказчиков 

городского округа Дегтярск  

обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления 

закупок для муниципальных 

В 2014 году назначен 

уполномоченный орган 

по реализации на 

территории городского 

округа Дегтярск 44-ФЗ о 

контрактной системе 

Выполнено в 

установленные 

сроки 



нужд: 

1) обеспечение объективности 

при рассмотрении, 

сопоставлении и оценке заявок 

на участие в конкурентных 

способах определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

2) соблюдение принципов 

публичности, прозрачности, 

конкурентности, равных 

условий участников при 

осуществлении закупок; 

3) обеспечение 

функционирования системы 

контроля начальных 

максимальных цен контракта 

при осуществлении закупок. 

закупок. 

 Принят специалист для 

организации работы в 

данном направлении 

(контрактный 

управляющий). 

Все мероприятия 

осуществляются в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

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. 

 

 

 

План 

контрольных 

мероприятий 

6.2. Проверка целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств, 

выделенных муниципальным 

учреждениям, в том числе 

Во 2 квартале проведены 6 

проверка использования 

бюджетных средств, в 

результате 2 проверкок 

выявлены нарушения 

Выполнено в 

установленные 

сроки 



использования субсидии, 

представленной на иные цели. 

действующего 

законодательства 

 

 

7. Организа

ция 

взаимодействия 

с 

общественными 

организациямиС

МИ, населением 

городского 

округа Дегтярск  

В течение года 

7.1.Проведение мероприятий 

по формированию у 

муниципальных служащих 

антикоррупционного 

мировоззрения, в том числе 

негативного отношения к 

дарению подарков 

муниципальным служащим в 

связи с их должностным 

положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей. Каждый факт 

коррупции в органах местного 

самоуправления освещать в 

средствах массовой 

информации. 

Муниципальные служащие 

ознакомлены с 

приговором Ревдинского 

городского суда в 

отношении начальника 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» Пицыка В.В.. 

 

Выполнено 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 

Наполнение сайта 

городского округа 

Дегтярск организовано  в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона № 8-

ФЗ, методическими 

рекомендациями, 

Выполнено в 

установленные 

сроки 



№ 8-ФЗ «Об обеспечение 

доступа к информации о 

деятельности государственных 

органов и органов местного 

самоуправления» путем ее 

размещения в сети Интернет и 

на официальном сайте 

городского округа Дегтярск. 

назначены ответственные 

лица за наполнение 

разделов сайта 

 

 

 
До 09.12.2014 

года 

7.4.Опубликовать в 

муниципальных средствах 

массовой информации 

обобщенные материалы по 

вопросам противодействия 

коррупции в рамках 

Международного дня борьбы с 

коррупцией – 9 декабря. 

 Ноябрь -

Декабрь 2014 

года 

 

 

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 

2014 год. 

Издано Постановление 

администрации городского 

округа Дегтярск от 

30.06.2014 года № 609-ПА 

«О внесении изменений в 

постановление 

администрации городского 

округа Дегтярск от 

31.12.2013 года № 1662 

«Об утверждении Плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в городском 

округе Дегтярск на 2014 

год» 

Выполнено в 

установленные 

сроки 

 

 

 До 20.12.2014 г. 

8.2.Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

городском округе Дегтярск на 

2015 год 

 До 20.12.2014 

года 

 
 

 Ежеквартально. 
8.3.Обеспечение деятельности 

Комиссии при Главе 

Во 2 квартале проведено 

одно заседание комиссии 

Выполнено в 

установленные 



городского округа Дегтярск  

по противодействию 

коррупции. 

10 июня 2014 года 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 


