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Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в  

Горнозаводском муниципальном районе на 2014-2016 годы» за период с 01 января по 30 июня 2015 г. 

 

№ 

п\п 
Мероприятия

 
Результаты 

 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1 Взаимодействие с органами местного само-

управления муниципального района, органами 

администрации муниципального района, подве-

домственными муниципальными учреждениями  

по вопросам противодействия коррупции 

Постоянное взаимодействие с органами местного самоуправления, органами админист-

рации муниципального района по вопросам противодействия коррупции: взаимодейст-

вие при составлении отчетности, предоставляемой в Администрацию губернатора 

Пермского края, обмен знаниями и опытом работы по противодействию коррупции, 

консультирование, участие в совместных семинарах, проводимых Администрацией гу-

бернатора Пермского края, взаимодействие при исполнении программы по противодей-

ствию коррупции  

 

1.2 Своевременная корректировка муниципальных 

нормативных правовых актов в сфере противо-

действия коррупции в связи с развитием феде-

рального и регионального законодательства, в 

том числе внесение изменений в положения о 

структурных подразделениях, деятельность ко-

торых направлена на организационное обеспе-

чение деятельности по реализации антикорруп-

ционной политики  

Подготовлены проекты нормативных правовых актов об утверждении положений о 

представлении сведений о расходах муниципальными служащими администрации Гор-

нозаводского муниципального района, лицами, замещающими муниципальные должно-

сти, а также о расходах их супругов и несовершеннолетних детей 

 

1.3 Организация совещаний (обучающих мероприя-

тий) с руководителями органов местного само-

управления муниципального района, органов 

администрации муниципального района, подве-

домственных муниципальных учреждений по 

вопросам организации работы по противодейст-

вию коррупции 

В марте 2015 года проведен семинар по заполнению справок о доходах, расходах, иму-

ществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год 

 

1.4 Представление на заседаниях Межведомствен-

ного совета по противодействию коррупции от-

четов о ходе реализации антикоррупционной 

политики в органах местного самоуправления  

Горнозаводского муниципального района 

Отчет о ходе реализации антикоррупционной политики, результатах выполнения меро-

приятий антикоррупционной программы представляется на заседаниях Межведомст-

венного Совета 1 раз в полугодие: за первое полугодие будет представлен на заседании 

в июле 2015 года 
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1.5 Размещение на официальном сайте администра-

ции муниципального района текстов подготов-

ленных проектов муниципальных нормативных  

правовых актов с указанием срока и электрон-

ного адреса для приѐма сообщений о замечани-

ях и предложениях к ним от экспертов, аккреди-

тованных на проведение независимой антикор-

рупционной экспертизы 

Тексты подготовленных проектов муниципальных нормативных  правовых актов с ука-

занием срока и электронного адреса для приѐма сообщений о замечаниях и предложе-

ниях к ним от экспертов постоянно размещаются на официальном сайте администрации 

муниципального района в разделе «Противодействие коррупции» по адресу: 

http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/proektnpa/   Заключений не поступало 

 

1.6 Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных  нормативных право-

вых актов 

Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и проек-

тов муниципальных  нормативных правовых актов проводится постоянно, экспертизе 

подвергается каждый проект нормативного правового акта администрации и каждый 

нормативный правовой акт, в который вносятся изменения. В первом полугодии прове-

дена экспертиза  87 проектов нормативных правовых актов и14 нормативных правовых 

актов 

 

1.7 Публикация на официальном сайте  текстов 

экспертных заключений по итогам проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных нормативных право-

вых актов  

Заключений по результатам антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА не-

зависимых экспертов в первом полугодии не было 

 

1.8 Взаимодействие с органами местного само-

управления поселений муниципального района  

в вопросах  разработки и принятия муниципаль-

ных правовых актов по противодействию кор-

рупции  

Органам местного самоуправления поселений оказывается консультативная помощь в 

вопросах  разработки и принятия муниципальных правовых актов по противодействию 

коррупции 

 

2.  Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики 

2.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и орга-

низаций, содержащих сведения о коррупции 

В первом полугодии 2015 года обращения граждан и организации, содержащие сведе-

ния о коррупции, не поступали 

 

2.2 Размещение на официальном сайте администра-

ции муниципального района номера телефона  

«доверия» для сообщения гражданами и органи-

зациями информации о коррупционном поведе-

нии муниципальных служащих  

На официальном сайте администрации муниципального района в разделе «Противодей-

ствие коррупции» по адресу: http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/  размещается 2 

раза в полугодие номер горячей линии «Телефон доверия»,  а также номер горячей ли-

нии «Противодействие коррупции» в Пермском крае и график работы. Также объявле-

ние с номерами телефонов горячих линий опубликовано в районной газете «Новости» в 

марте 2015 г. 

 

http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/proektnpa/
http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/
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2.3 Информирование населения через официальный 

сайт администрации муниципального района о 

ходе реализации антикоррупционной политики 

в органах местного самоуправления муници-

пального района и подведомственных муници-

пальных учреждениях 

На официальном сайте администрации муниципального района в разделе «Противодей-

ствие коррупции» размещается актуальная информация о деятельности органов местно-

го самоуправления в сфере антикоррупционной политики, которая обновляется по мере 

происходящих изменений, также раз в полгода размещается отчет о ходе реализации 

антикоррупционной политики в органах местного самоуправления муниципального 

района. Информация о ходе реализации антикоррупционной политики в подведомст-

венных муниципальных учреждениях размещается на соответствующих сайтах 

 

2.4 Оказание содействия и информационной помо-

щи социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в сфере противодействия 

коррупции  

Необходимости в оказании содействия  информационной помощи социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям в сфере противодействия коррупции не было 

(в первом полугодии никто не обращался) 

 

3. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы  

3.1 Обеспечение систематического повышения ква-

лификации муниципальных служащих по кон-

кретным вопросам противодействия коррупции 

В первом полугодии муниципальные служащие не повышали квалификацию по вопро-

сам противодействия коррупции, специалист по работе с кадрами принимал участие в 

семинаре на тему: «Конфликт интересов на муниципальной службе» 

 

3.2 Организация и обеспечение своевременного 

представления муниципальными служащими, 

должности которых определены перечнем,  све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также 

лицами, претендующими на замещение должно-

стей муниципальной службы 

До 30 апреля 2015 г. в соответствии с действующим законодательством всеми муници-

пальными служащими без нарушения сроков были представлены сведения о доходах, 

расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера. Также в первом полу-

годии в аппарат администрации поступили на муниципальную службу 6 человек, кото-

рые своевременно до приема на работу представили аналогичные сведения 

 

 

3.3 Организация и проведение проверок сведений, 

представленных  в соответствии с Федеральным 

законом «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» муниципальными служащими 

и лицами, претендующими на замещение долж-

ностей муниципальной службы 

Проводилась проверка правильности заполнения сведений о доходах, имуществе и обя-

зательствах имущественного характера в отношении всех муниципальных служащих, 

представивших сведения о доходах, а также анализ соответствия сведений, указанных в 

справках за 2013 год и 2014 год. При поступлении на муниципальную службу проверя-

ются все подаваемые документы, копии сверяются с подлинниками, в том числе прове-

ряются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Направляются запросы в Информационный центр  ГУ МВД России по ПК о 

наличии или об отсутствии судимости, в паспортный стол, в налоговую службу для 

проверки соблюдения запрета о занятии предпринимательской деятельностью, в район-

ный суд для проверки отсутствия решений о признании гражданина недееспособным 

 

3.4 Организация системы контроля за расходами 

муниципальных служащих  

Решение об осуществлении контроля за расходами муниципальных служащих в соот-

ветствии с законодательством принимает Администрация губернатора Пермского края.  

В первом полугодии таких решений принято не было. 
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3.5 Организация работы по анализу соответствия 

сведений о доходах сведениям о расходах муни-

ципальных служащих  

Анализ соответствия сведений о доходах сведениям о расходах муниципальных служа-

щих осуществлялся при предоставлении сведений о доходах за 2014 год.  

 

3.6 Размещение сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и членов их семей  

на официальном сайте  администрации муници-

пального района 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муни-

ципальных служащих и членов их семей, в том числе уточненные, на официальном сай-

те  администрации муниципального района размещены всеми органами местного само-

управления своевременно. 

 

3.7 Реализация механизма принятия мер по предот-

вращению конфликта интересов 

Реализует механизм принятия мер по предотвращению конфликта интересов работа ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов, которая позволяет не допустить возник-

новение конфликта интересов на муниципальной службе. Организация проверок сведе-

ний о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Про-

ведение  антикоррупционной экспертизы, в том числе независимой, нормативных пра-

вовых актов и их проектов. Обеспечение открытости деятельности органов местного 

самоуправления посредством размещения информации на официальном сайте, стендах, 

средствах массовой информации. Ознакомление муниципальных служащих с измене-

ниями в действующем законодательстве в сфере противодействия коррупции, а также с 

типовыми ситуациями возникновения конфликта интересов. Проведение разъяснитель-

ных семинаров, оказание консультационной помощи специалистами, ответственными за 

противодействие коррупции. Беседа с гражданами, претендующими на должности му-

ниципальной службы, организация проверки документов, предоставляемых при приеме 

 

3.8 Обеспечение контроля за соблюдением муници-

пальными служащими ограничений и запретов, 

принципов служебного поведения, предусмот-

ренных законодательством о муниципальной 

службе 

При поступлении на муниципальную службу проверяются все представляемые доку-

менты, сверяются копии с подлинниками. Также осуществляется обеспечение контроля 

за соблюдением запретов, а именно за публичными высказываниями, суждениями в от-

ношении деятельности органов местного самоуправления, если это не входит в должно-

стные обязанности (статьи в газете, на сайте, выступления эфирах новостей, на массо-

вых мероприятиях). Отслеживается запрет на создание в органах местного самоуправ-

ления политических партий и иных общественных объединений, избрание на государст-

венную должность, должность государственной службы, прекращение должностных 

обязанностей в целях урегулирования трудового спора, получение подарков (если в свя-

зи с протокольным мероприятием, отслеживается сдача его в муниципальную собствен-

ность), запрет на занятие предпринимательской деятельностью и участие в управлении 

хозсубъектом посредством запроса в налоговую службу. В первом полугодии 2015 г. 

выявлено нарушение данного запрета одним муниципальным служащим, применено 

дисциплинарное взыскание 
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3.9 Обеспечение деятельности комиссий по обеспе-

чению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

Комиссия проводится при наличии оснований в соответствии с Положение о комиссии. 

В первом полугодии проведено 3 заседания, на которых рассмотрены 4 уведомления 

муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, 1 об-

ращение о невозможности по объективным причинам предоставить сведения об акциях, 

поступившая информация налоговой службы о нарушении запрета муниципальным 

служащим. Работа комиссии осуществляется в соответствии с Положением о комиссии 

 

3.10 Проведение служебных проверок (в случаях, 

предусмотренных законодательством) 

В первом полугодии организована проверка поступившей информации налоговой служ-

бы о нарушении запрета муниципальным служащим об участии в управлении хозсубъ-

ектом, вопрос на контроле 

 

3.11 Проведение семинаров для муниципальных 

служащих по разъяснению требований к слу-

жебному поведению и служебной этике, вопро-

сов административной и уголовной ответствен-

ности за коррупционные правонарушения и 

преступления 

Семинар по заполнению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера состоялся в администрации муниципального района в марте 

2015 года, все материалы высланы для использования в работе поселениям 

 

3.12 Проведение антикоррупционной работы среди 

кандидатов на вакантные должности муници-

пальной службы (разработка памяток, проведе-

ние бесед и др.) 

При поступлении на муниципальную службу проводится разъяснительная беседа, а 

также ознакомление с актами в сфере противодействия коррупции.  

 

4. Мониторинг коррупции, коррупцциогенных факторов и мер антикоррупционной политики 

4.1 Ежеквартальный анализ достижения показате-

лей эффективности деятельности в сфере проти-

водействия коррупции  

Готовятся ежеквартальные отчеты по достижению показателей эффективности деятель-

ности в сфере противодействия коррупции в Администрацию губернатора Пермского 

края, в первом полугодии представлены 2 отчета 

 

4.2 Ежегодный анализ эффективности реализации 

мероприятий муниципальной  Программы про-

тиводействия коррупции  

Раз в полугодие готовится доклад о выполнении мероприятий муниципальной програм-

мы «Противодействие коррупции в муниципальном районе», который доводится до 

членов Межведомственного Совета по коррупции,  а также размещается на официаль-

ном сайте администрации муниципального района 

 

4.3 Ежегодный анализ результатов рассмотрения 

жалоб и обращений о фактах коррупции, посту-

пивших от граждан и организаций  

Ежегодный анализ  результатов рассмотрения жалоб и обращений о фактах коррупции, 

поступивших от граждан и организаций за 1 полугодие 2015 г. проведен: обращений 

граждан не поступало. 

, 
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4.4 Проведение мониторинга коррупционных про-

явлений в деятельности подведомственных му-

ниципальных учреждений 

В первом полугодии коррупционных правонарушений в деятельности подведомствен-

ных учреждений не зафиксировано 

 

5. Профилактика коррупционных  правонарушений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц.  

 

5.1 Проведение проверок деятельности подведом-

ственных муниципальных учреждений в части 

целевого и эффективного  использования бюд-

жетных средств 

Проверки были проведены согласно  
плану проверок/ ревизий финансового управления администрации 
 Горнозаводского муниципального  
района Пермского края на 2015 год, 
 утвержденного приказом финансового 
 управления от 31.10.2014 №26 

 

5.2 Проведение проверок (ревизий) деятельности, 

подведомственных муниципальных учрежде-

ний, направленных на обеспечение эффективно-

го контроля за использованием муниципального 

имущества, закрепленного за подведомствен-

ными учреждениями 

Осуществляется   постоянно отделом 
 налоговой политики финансового управления совместно с УЗИО. Информация разме-

щена на официальном сай те администрации района . в разделе « Проверки» 

 

5.3 Ведение и постоянная актуализация перечня 

юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, имеющих задолженность перед 

бюджетом муниципального района  за аренду 

муниципального имущества 

Осуществляется постоянно отделом налоговой политики финансового управления ад-

министрации муниципального района совместно с УЗИО. Раз в месяц проводится ко-

миссия по взысканию задолженности по арендной плате 

 

5.4 Проведение общественных (публичных) слуша-

ний, предусмотренных земельным и градо-

строительным законодательством Российской 

Федерации, при рассмотрении вопросов о пре-

доставлении земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, проведения 

анализа результатов мероприятия 

Проводится при поступлении обращений Информация размещена на  официальном сай 

те администрации района . в разделе «Публичные слушания» 

 

6. Мероприятия по противодействию коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски 

6.1. Осуществление контроля, выявления и пресече-

ния коррупционных нарушений в ходе процес-

сов, связанных с  предоставлением земельных 

участков, реализацией недвижимого муници-

пального имущества, сдачей помещений в арен-

Контроль осуществляется, коррупционные правонарушения не выявлены  
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ду 

6.2. Анализ проведения конкурсов и аукционов по 

продаже объектов муниципальной собственно-

сти  с целью выявления фактов занижения ре-

альной их стоимости и случаев злоупотребления 

Анализ проводится: оценка проводится независимым оценщиком, с проведением экс-

пертизы отчетов 

 

6.3. Контроль за соблюдением требований законода-

тельства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд 

Контроль осуществляется. Информация о деятельности уполномоченного органа на 

осуществление контроля в сфере закупок за 1 полугодие размещена на официальном сай 

те администрации района . в разделе « Противодействие коррупции- результаты испол-

нения программных мероприятий. 

 

6.4. Анализ закупочной деятельности, закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд на предмет соответствия законода-

тельству Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд 

Осуществляется постоянно анализ документации и проектов муниципальных контрак-

тов на предмет выявления коррупциогенных факторов, анализ закупочной деятельности 

на предмет соответствия законодательству, корректировка проектов муниципальных 

контрактов при малых закупках на предмет соблюдения требований 44-ФЗ. Осуществ-

ляется реализация механизма общественного контроля путем размещения информации 

на сайте администрации муниципального района 

 

6.5 Проведение межведомственных встреч предста-

вителей Управления Росреестра по Пермскому 

краю, органов прокуратуры и структурных под-

разделений органов местного самоуправления, 

занимающихся предоставлением земельных 

участков и осуществляющих муниципальный 

земельный контроль 

Встреча запланирована  на 4 квартал 2015г.  

6.6 Проведение работ по выявлению отсутствую-

щих и/или уточнению указанных сведений об 

объектах налогооблажения (в том числе земель-

ных участков) и их владельцах, а также по до-

полнению и/или уточнению указанных сведений  

Работа проводится постоянно  

6.7 Обеспечение проведения антикоррупционной 

экспертизы по всем принимаемым нормативно-

правовым и иным актам в сфере землепользова-

ния 

Антикоррупционная экспертиза проводится по всем проектам  

6.8 Размещение наиболее значимых муниципаль-

ных актов в сфере землепользования на офици-

Все муниципальные акты размещаются на официальном сайте администрации муници-

пального района 
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альном сайте администрации муниципального 

района 

  

6.9 Выявление факторов нарушений при использо-

вании при использовании переданных в аренду 

земельных участков 

Не выявлено  

6.10 Обеспечение соответствия формулировок, при-

меняющихся для установления видов разрешен-

ного использования земельных участков, фор-

мулировкам определенным приказами Мини-

стерством экономического развития Российской 

Федерации 

Разрешенное использование земельных участков устанавливается в соответствии с при-

казом Минэкономразвития 

 

7. Мероприятия по реализации Федерального закона 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг» 

7.1. Разработка административных регламентов. Ор-

ганизация приведения административных рег-

ламентов по принципу «одного окна» 

Разработаны административные регламенты по принципу «одного окна»  

7.2. Организация приведения административных 

регламентов для оказания муниципальных услуг 

в многофункциональных центрах (далее - МФЦ) 

административные регламентов для оказания муниципальных услуг в многофункцио-

нальных центрах (разработаны,  размещены на официальном сайте администрации му-

ниципального района 

 

7.3. Организация межведомственного взаимодейст-

вия при предоставлении муниципальных услуг 

Осуществляется по мере необходимости  

7.4. Своевременное предоставление сведений для 

внесения в реестр муниципальных услуг 

реестр муниципальных услуг  ведется на портале ГМУ  

7.6. Организация работы с Порталом « Оценка каче-

ства муниципальных услуг» 

Вопрос по работе с Порталом рассматривается на совещаниях в органах местного само-

управления, проводятся информационные совещания в структурных подразделениях 

органов местного самоуправления, производится рассылка по электронной почте со-

трудникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений сообщений 

о необходимости голосования на Портале муниципальных услуг, размещение сообще-

ния в районной газете 

 

7.7. Размещение на официальном сайте администра-

ции муниципального района информации о му-

ниципальных услугах (функциях), предостав-

ляемых органами администрации муниципаль-

ного района
 

На официальном сайте администрации муниципального района существует раздел 

«Муниципальные услуги» по адресу: http://www.gornozavodskii.ru/municipality/services/, 

где размещается вся актуальная информация, связанная с организацией предоставления 

муниципальных услуг в муниципальном районе 

 

http://www.gornozavodskii.ru/municipality/services/
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8. Создание условий для обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

8.1. Организация направления на официальный сайт 

администрации муниципального района сведе-

ний в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»      

Информация на официальном сайте размещается в соответствии со статьей 13 Феде-

рального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления». Информация 

на сайте находится в актуальном виде. Размещение происходит своевременно. С испол-

нителями ведется постоянная работа       

 

8.2. Обеспечение направление муниципальных нор-

мативных правовых актов в Регистр муници-

пальных нормативных правовых актов 

Реестр муниципальных нормативных актов направляется ежемесячно в Регистр МНПА 

Пермского края в установленный срок в соответствии с порядком предоставления му-

ниципальных нормативных правовых актов муниципального района, утвержденным по-

становлением администрации муниципального района. Во втором полугодии направле-

но в Регистр____ НПА 

 

8.3 Разработка и применение на практике единых 

требований к размещению и наполнению под-

разделов официального сайта администрации 

муниципального района, посвященных вопро-

сам противодействия коррупции, на основе ин-

формации Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 07 октября 

2013 г.   

Информация по вопросам противодействия коррупции размещается на официальном 

сайте администрации муниципального района в разделе «Противодействие коррупции» 

в соответствии с едиными требованиями к размещению и наполнению подразделов, по-

священных вопросам противодействия коррупции, утвержденными Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

8.4 Представление органами местного самоуправ-

ления муниципального района в средства массо-

вой информации для опубликования материа-

лов, которые раскрывают содержание прини-

маемых мер по противодействию коррупции и 

мотивы принятия таких мер, показывают отри-

цательное влияние коррупции на жизнь каждого 

человека 

В марте, июне 2015 г. в средствах массовой информации: размещена статья об органи-

зации телефона доверия, в которой указана ссылка на официальный сайт администрации 

муниципального района, где можно ознакомиться с различными презентациями, посвя-

щенными противодействию коррупции, методическими материалами, нормативными 

правовыми актами в сфере противодействия коррупции, статьями 
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