
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

 

от_18.09.2018_ № _42-РГ_ 

 
г. Заречный 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

городского округа Заречный по противодействию коррупции 

на 2018-2020 годы 

 

 

В целях выполнения Национального плана противодействия коррупции на 

2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018–2020 годы» и реализации положений законодательства Российской 

Федерации, Свердловской области и муниципальных нормативных правовых 

актов городского округа Заречный по вопросам противодействия коррупции, на 

основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный 

 

1. Утвердить План мероприятий городского округа Заречный по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы (прилагается).  

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий городского округа 

Заречный по противодействию коррупции на 2018-2020 годы обеспечить 

своевременное выполнение мероприятий и предоставление отчетов 

(нарастающим итогом) один раз в полугодие Главе городского округа Заречный 

до 25 июля отчетного года и 20 января года, следующего за отчетным. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Главы городского округа 

Заречный от 29.12.2017 № 74-РГ «Об утверждении Плана работы органов 

местного самоуправления городского округа Заречный по противодействию 

коррупции на 2018-2019 годы». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Бюллетене официальных 

документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского 

округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru). 

 

 

Глава  

городского округа Заречный                                                                     А.В. Захарцев  
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Главы  

городского округа Заречный 

от 18.09.2018 № 42-РГ 

«Об утверждении Плана мероприятий 

городского округа Заречный по 

противодействию коррупции  

на 2018-2020 годы» 

 
 

ПЛАН  

мероприятий городского округа Заречный  

по противодействию коррупции на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок выполнения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Мероприятия правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1. Разработка проектов нормативных правовых актов 

городского округа Заречный, регулирующих 

правоотношения в сфере противодействия 

коррупции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области по 

противодействию коррупции. 

Администрация городского 

округа Заречный,  

аппарат Думы городского 

округа Заречный  

по мере принятия 

законодательных актов 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

2. Анализ нормативных правовых актов городского 

округа Заречный в сфере противодействия 

коррупции в целях приведения их в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области по противодействию 

коррупции. 

Администрация городского 

округа Заречный,  

аппарат Думы городского 

округа Заречный   

в течение трех месяцев 

со дня изменения 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

3. Осуществление контроля за исполнением 

нормативных правовых актов городского округа 

Заречный в сфере противодействия коррупции. 

Руководители органов 

местного самоуправления 

городского округа Заречный, 

специалисты, ответственные 

за работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в органах 

местного самоуправления 

городского округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

Раздел 2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

городского округа Заречный и проектов нормативных правовых актов городского округа Заречный 

4. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов городского округа 

Заречный и их проектов в целях выявления 

коррупциогенных факторов и последующего 

устранения таких факторов. 

Администрация городского 

округа Заречный,  

аппарат Думы городского 

округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

5. Ведение учета поступивших в органы местного 

самоуправления городского округа Заречный 

заключений о результатах антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

Администрация городского 

округа Заречный,  

аппарат Думы городского 

округа Заречный  

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 
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№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок выполнения 

1 2 3 4 

городского округа Заречный, проведенной 

Белоярской межрайонной прокуратурой и Главным 

управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области. 

 

6. Размещение проектов нормативных правовых актов 

городского Заречный в подразделе 

«Антикоррупционная экспертиза» раздела, 

посвященного вопросам противодействия 

коррупции, на официальном сайте городского 

округа Заречный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть Интернет) в целях обеспечения возможности 

независимым экспертам проводить независимую 

антикоррупционную экспертизу. 

Администрация городского 

округа Заречный,  

аппарат Думы городского 

округа Заречный  

по мере разработки 

проектов нормативных 

правовых актов 

7. Обеспечение взаимодействия с независимыми 

экспертами, зарегистрированными в Свердловской 

области, в целях активизации проведения 

указанными экспертами независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов городского округа Заречный. 

Администрация городского 

округа Заречный,  

аппарат Думы городского 

округа Заречный  

ежегодно,  

до 31 декабря 

8. Обеспечение размещения заключений, 

аккредитованных Министерством юстиции 

Российской Федерации независимых экспертов по 

итогам проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в 

подразделе «Антикоррупционная экспертиза» 

раздела, посвященного вопросам противодействия 

коррупции, на официальном сайте городского 

округа Заречный в сети Интернет. 

Администрация городского 

округа Заречный,  

аппарат Думы городского 

округа Заречный  

ежегодно,  

до 31 декабря 

9. Мониторинг размещения проектов нормативных 

правовых актов городского округа Заречный в 

подразделе «Антикоррупционная экспертиза» 

раздела, посвященного вопросам противодействия 

коррупции, на официальном сайте городского 

округа Заречный в сети Интернет. 

Администрация городского 

округа Заречный,  

аппарат Думы городского 

округа Заречный  

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

10. Обобщение результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов городского округа Заречный и 

проектов нормативных правовых актов городского 

округа Заречный. 

Администрация городского 

округа Заречный,  

аппарат Думы городского 

округа Заречный  

один раз в полугодие:  

до 10 января;  

до 10 июля 

11. Своевременное принятие и внедрение 

административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и предоставления 

муниципальных услуг, их своевременная 

актуализация в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Администрация городского 

округа Заречный,  

муниципальные учреждения 

городского округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

Раздел 3. Совершенствование работы специалистов, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления городского округа Заречный 

12. Организация приема сведений о доходах, расходах, Специалисты, ответственные ежегодно,  
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№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок выполнения 

1 2 3 4 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы городского округа 

Заречный, и муниципальными служащими 

городского округа Заречный, обеспечение контроля 

своевременности представления указанных 

сведений. 

за работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в органах 

местного самоуправления 

городского округа Заречный 

до 30 апреля 

13. Организация приема сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых лицами, 

претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений 

городского округа Заречный, и руководителями 

муниципальных учреждений городского округа 

Заречный, обеспечение контроля своевременности 

представления указанных сведений. 

Администрация городского 

округа Заречный 

ежегодно,  

до 30 апреля 

14. Проведение проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы городского 

округа Заречный, включенных в соответствующий 

перечень, и муниципальными служащими, 

замещающими указанные должности 

муниципальной службы городского округа 

Заречный. 

Специалисты, ответственные 

за работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в органах 

местного самоуправления 

городского округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

15. Проведение проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

руководителями муниципальных учреждений 

городского округа Заречный, и лицами, 

претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений 

городского округа Заречный. 

Администрация городского 

округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

16. Обеспечение выполнения требований 

законодательства о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов на 

муниципальной службе в органах местного 

самоуправления городского округа Заречный. 

Специалисты, ответственные 

за работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в органах 

местного самоуправления 

городского округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

17. Выявление случаев несоблюдения 

муниципальными служащими органов местного 

самоуправления городского округа Заречный 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов с 

применением к лицам, нарушившим эти 

требования, мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

Специалисты, ответственные 

за работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в органах 

местного самоуправления 

городского округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 
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№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок выполнения 

1 2 3 4 

18. Проведение анализа соблюдения муниципальными 

служащими городского округа Заречный 

обязанностей, ограничений и запретов, связанных с 

прохождением муниципальной службы. 

Специалисты, ответственные 

за работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в органах 

местного самоуправления 

городского округа Заречный 

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

текущего года 

19. Обеспечение контроля за работой по 

предупреждению коррупции в муниципальных 

организациях (учреждениях и предприятиях) 

городского округа Заречный. 

Администрация городского 

округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

20. Обеспечение персональной ответственности 

руководителей муниципальных организаций 

(учреждений и предприятий) за состояние работы 

по противодействию коррупции в возглавляемых 

ими муниципальных организациях. 

Администрация городского 

округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

Раздел 4. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

21. Осуществление анализа и проведение проверок в 

сфере управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности. 

Отдел муниципальной 

собственности 

администрации городского 

округа Заречный, 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря по 

отдельному плану 

22. Размещение на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты городского округа Заречный плана 

проверок, в том числе использования 

муниципального имущества. 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

23. Размещение на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты городского округа Заречный 

результатов проведенных проверок, в том числе 

использования муниципального имущества. 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Заречный  

ежегодно,  

до 31 декабря 

24. Принятие мер, направленных на повышение 

информированности граждан и юридических лиц о 

порядке и условиях проведения торгов на право 

заключения договоров в отношении 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков (размещение информации в средствах 

массовой информации, на официальном сайте 

городского округа Заречный). 

Отдел муниципальной 

собственности 

администрации городского 

округа Заречный, 

Отдел земельных ресурсов 

администрации городского 

округа Заречный  

один раз в полугодие:  

до 01 июля;  

до 31 декабря  

25. Анализ результатов проведения конкурсов и 

аукционов по продаже имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в том числе 

земельных участков. 

Отдел муниципальной 

собственности 

администрации городского 

округа Заречный, 

Отдел земельных ресурсов 

администрации городского 

округа Заречный  

один раз в полугодие:  

до 01 июля;  

до 31 декабря  

Раздел 5. Усиление контроля за целевым использованием бюджетных средств 

26. Осуществление контроля за формированием и Контрольно-счетная палата ежегодно,  
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№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок выполнения 

1 2 3 4 

исполнением бюджета городского округа 

Заречный. 

городского округа Заречный, 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Заречный 

до 31 декабря 

27. Проведение проверок и осуществление анализа 

целевого и обоснованного использования средств 

бюджета городского округа Заречный. 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Заречный, 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Заречный  

ежегодно,  

до 31 декабря  

(по отдельному плану) 

28. Размещение на официальном сайте городского 

округа Заречный, официальном сайте Контрольно-

счетной палаты городского округа Заречный плана 

проверок расходования бюджетных средств. 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Заречный, 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

29. Размещение на официальном сайте городского 

округа Заречный, официальном сайте Контрольно-

счетной палаты городского округа Заречный 

результатов проведенных проверок расходования 

бюджетных средств. 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Заречный, 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

Раздел 6. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок 

30. Размещение на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет планов-графиков 

размещения муниципальных закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд. 

Заказчики, 

МКУ городского округа 

Заречный   

«Управление 

муниципального заказа» 

ежегодно,  

до 31 декабря 

31. Формирование и размещение на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет 

информации об осуществлении муниципальных 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд. 

Заказчики, 

МКУ городского округа 

Заречный   

«Управление 

муниципального заказа» 

ежегодно,  

до 31 декабря 

32. Ведение Реестра муниципальных контрактов на 

официальном сайте Российской Федерации. 

Заказчики, 

МКУ городского округа 

Заречный   

«Управление 

муниципального заказа» 

ежегодно,  

до 31 декабря 

33. Размещение на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет и официальном сайте 

городского округа Заречный, Контрольно-счетной 

палаты городского округа Заречный плана 

проверок соблюдения требований законодательства 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Заречный, 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Заречный 

размещение плана  

в течение 10 дней  

после утверждения 

34. Проведение проверок соблюдения требований 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Заречный, 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря  

(по отдельному плану) 
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35. Размещение на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет и официальном сайте 

городского округа Заречный, Контрольно-счетной 

палаты городского округа Заречный результатов 

проверок соблюдения требований законодательства 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Заречный, 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Заречный 

размещение результатов 

 в течение 10 дней 

36. Обеспечение контроля за исполнением 

муниципальных контрактов, заключенных по 

результатам торгов, проведенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд. 

Заказчики, 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Заречный, 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

Раздел 7. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан и организаций по 

фактам коррупции 

37. Мониторинг обращений граждан и организаций о 

фактах коррупции. 

Организационный отдел 

администрации городского 

округа, 

аппарат Думы городского 

округа Заречный 

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

38. Анализ обращений о фактах коррупции или 

коррупционных проявлений по их содержанию, 

отраслевой принадлежности, результатам 

рассмотрения. 

Организационный отдел 

администрации городского 

округа, 

аппарат Думы городского 

округа Заречный 

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

39. Анализ результатов рассмотрения обращений о 

фактах коррупции или коррупционных 

проявлениях, переданных на рассмотрение в 

органы внутренних дел и органы прокуратуры. 

Организационный отдел 

администрации городского 

округа, 

аппарат Думы городского 

округа Заречный 

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

40. Совершенствование работы электронных 

приемных, позволяющих гражданам и 

представителям организаций сообщать об 

известных им фактах коррупции в органах местного 

самоуправления городского округа Заречный и 

подведомственных им учреждениях, анализ 

обращений и результатов их рассмотрения. 

Органы местного 

самоуправления городского 

округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

Раздел 8. Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Заречный, обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Заречный в сфере противодействия коррупции 

41. Информирование граждан через средства массовой 

информации, официальный сайт городского округа 

Заречный о проводимых мероприятиях в сфере 

противодействия коррупции на территории 

городского округа Заречный. 

Информационно-

аналитический отдел 

администрации городского 

округа Заречный, 

Комиссия по координации 

работы по противодействию 

коррупции в городском 

округе Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 
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42. Обеспечение размещения на официальном сайте 

городского округа Заречный сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих городского округа Заречный и членов их 

семей в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Специалисты, ответственные 

за работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в органах 

местного самоуправления 

городского округа Заречный 

ежегодно,  

в течение 14 рабочих 

дней с даты окончания 

срока для их 

представления 

43. Обеспечение размещения на официальном сайте 

городского округа Заречный сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений 

городского округа Заречный, и членов их семей в 

порядке, определяемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Администрация городского 

округа Заречный, 

МКУ «Управление 

образования городского 

округа Заречный», 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики городского округа 

Заречный» 

ежегодно,  

в течение 14 рабочих 

дней с даты окончания 

срока для их 

представления 

44. Обеспечение размещения на официальном сайте 

городского округа Заречный результатов 

социологического исследования состояния 

коррупции в городском округе Заречный. 

Комиссия по координации 

работы по противодействию 

коррупции в городском 

округе Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

45. Обеспечение размещения на официальном сайте 

городского округа Заречный результатов 

мониторинга состояния и эффективности 

противодействия коррупции в городском округе 

Заречный. 

Комиссия по координации 

работы по противодействию 

коррупции в городском 

округе Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

46. Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации рубрик, посвященных вопросам 

противодействия коррупции. 

Информационно-

аналитический отдел 

администрации городского 

округа Заречный 

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

47. Актуализация информации по вопросам 

противодействия коррупции на информационных 

стендах, в том числе контактных данных лиц, 

ответственных за организацию в соответствующем 

органе местного самоуправления (муниципальном 

учреждении, предприятии) работы по 

противодействию коррупции, и номеров телефонов 

(«горячих линий») для сообщения о фактах 

коррупции в данном органе местного 

самоуправления (муниципальном учреждении, 

предприятии). 

Органы местного 

самоуправления городского 

округа Заречный 

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

Раздел 9. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Заречный по противодействию коррупции 

48. Организация проведения социологического опроса 

уровня восприятия коррупции в городском округе 

Заречный.  

Органы местного 

самоуправления городского 

округа Заречный, 

муниципальные учреждения, 

муниципальные унитарные 

предприятия 

ежегодно,  

до 30 ноября 

49. Оказание муниципальным организациям Специалисты, ответственные ежегодно,  
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консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением на практике требований 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

за работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в органах 

местного самоуправления 

городского округа Заречный 

до 31 декабря 

50. Информирование муниципальных организаций о 

необходимости принятии ими мер по 

предупреждению и противодействию коррупции. 

Специалисты, ответственные 

за работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в органах 

местного самоуправления 

городского округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

51. Размещение в разделе «Противодействие 

коррупции» официального сайта городского округа 

Заречный видеороликов социальной рекламы 

антикоррупционной направленности. 

Информационно-

аналитический отдел 

администрации городского 

округа Заречный, 

Комиссия по координации 

работы по противодействию 

коррупции в городском 

округе Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

Раздел 10. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

52. Обеспечение включения представителей 

общественных организаций в состав Комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Заречный. 

Комиссия по координации 

работы по противодействию 

коррупции в городском 

округе Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря  

53. Организация участия институтов гражданского 

общества в изучении общественного мнения о 

состоянии коррупции в городском округе 

Заречный. 

Комиссия по координации 

работы по противодействию 

коррупции в городском 

округе Заречный 

ежегодно,  

до 30 ноября 

54. Информирование граждан и институтов 

гражданского общества о результатах проведенных 

проверок, обстоятельствах совершения 

коррупционных правонарушений и принятых мерах 

по отношению к виновным лицам, посредством 

размещения указанных сведений на официальном 

сайте городского округа Заречный в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Информационно-

аналитический отдел 

администрации городского 

округа Заречный 

ежегодно,  

до 31 декабря 

55. Проведение мероприятий с участием учащихся, 

направленных на противодействие коррупции. 

МКУ городского округа 

«Управление образования 

городского округа Заречный» 

ежегодно,  

до 31 декабря 

(по отдельному плану) 

Раздел 11. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы» 

56. Принятие мер по повышению эффективности 

контроля за соблюдением лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в городском округе 

Заречный, требований законодательства 

Органы местного 

самоуправления городского 

округа Заречный 
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Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том числе 

за привлечением таких лиц к ответственности: 

56.1 представление контрактным управляющим лицу, 

ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

городском округе Заречный, перечня контрагентов, 

подписавших муниципальные контракты на 

поставку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа Заречный; 

ежеквартально 

56.2 обобщение практики правоприменения 

законодательства Российской Федерации в сфере 

конфликта интересов. 

ежегодно,  

до 1 марта 

57. Повышение эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в городском 

округе Заречный, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся  

в анкетах, представляемых при назначении  

на указанные должности и поступлении на такую 

службу, об их родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного конфликта интересов. 

Органы местного 

самоуправления городского 

округа Заречный 

ежегодно, 

до 20 января; 

до 2 ноября 2020 года 

58. Повышение квалификации муниципальных 

служащих городского округа Заречный, в 

должностные обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции. 

Органы местного 

самоуправления городского 

округа Заречный 

ежегодно,  

до 1 марта; 

до 2 ноября 2020 года 

59. Обучение муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в Перечень 

должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, утвержденный 

нормативным правовым актом городского округа 

Заречный, по образовательным программам в 

области противодействия коррупции. 

Органы местного 

самоуправления городского 

округа Заречный 

до 1 октября  

2020 года 

60. Рассмотрение на заседании Комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Заречный отчета о 

выполнении Плана мероприятий городского округа 

Заречный по противодействию коррупции на 2018–

2020 годы. 

Комиссия по координации 

работы по противодействию 

коррупции в городском 

округе Заречный 

ежегодно  

(по отдельному плану) 

  

 

61. Представление в Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области отчета о 

результатах выполнения Плана мероприятий 

городского округа Заречный по противодействию 

коррупции на 2018–2020 годы. 

Администрация городского 

округа Заречный 

один раз в полугодие,  

до 20 июля  

отчетного года  

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным 

62. Размещение в разделе, посвященном вопросам Информационно- один раз в полугодие,  
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противодействия коррупции, официального сайта 

городского округа Заречный, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» отчета о 

результатах выполнения Плана мероприятий 

городского округа Заречный по противодействию 

коррупции на 2018–2020 годы. 

аналитический отдел 

администрации городского 

округа Заречный 

до 1 августа  

отчетного года  

и до 1 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

63. Мониторинг хода реализации мероприятий  

по противодействию коррупции (федеральный 

антикоррупционный мониторинг) в городском 

округе Заречный, направление информации о 

результатах мониторинга в Департамент кадровой 

политики Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области. 

Администрация городского 

округа Заречный 

ежеквартально,  

за I квартал отчетного 

года – до 20 апреля  

отчетного года;  

за II квартал отчетного 

года – до 20 июля  

отчетного года;  

за III квартал отчетного 

года – до 5 октября 

отчетного года;  

за отчетный год – до 20 

января года, 

следующего за 

отчетным 

64. Направление в Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области для 

обобщения и учета при проведении мониторинга 

состояния и эффективности противодействия 

коррупции в Свердловской области: 

Органы местного 

самоуправления городского 

округа Заречный 

ежеквартально,  

за I квартал отчетного 

года – до 20 апреля  

отчетного года;  

за II квартал отчетного 

года – до 20 июля  

отчетного года;  

за III квартал отчетного 

года – до 5 октября 

отчетного года;  

за отчетный год – до 20 

января года, 

следующего за 

отчетным 

64.1 копии протоколов заседаний Комиссии  

по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Заречный; 

64.2 копии протоколов заседаний комиссий  

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в 

городском округе Заречный, и урегулированию 

конфликта интересов; 

64.3 копии муниципальных правовых актов о 

привлечении к дисциплинарной ответственности 

муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в городском 

округе Заречный, за нарушение ограничений и 

запретов, неисполнение требований о 

предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов, иных обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции; 

64.4 реестр обращений по фактам коррупции, 

поступивших в городской округ Заречный, 

нарастающим итогом по установленной форме. 

65. Мониторинг наполняемости разделов, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции, на официальном сайте городского 

Специалисты, ответственные 

за работу по профилактике 

коррупционных и иных 

один раз в полугодие,  

до 1 июня  

отчетного года  
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№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок выполнения 

1 2 3 4 

округа Заречный, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с методическими рекомендациями по 

размещению и наполнению подразделов 

официальных сайтов государственных органов 

Свердловской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, по вопросам противодействия коррупции. 

правонарушений в органах 

местного самоуправления 

городского округа Заречный, 

Информационно-

аналитический отдел 

администрации городского 

округа Заречный 

и до 1 декабря 

отчетного года 

66. Ввод информации в раздел «Муниципальная 

служба» автоматизированной системы управления 

деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области: 

Администрация городского 

округа Заречный 

 

66.1 о деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в городском 

округе Заречный, и урегулированию конфликта 

интересов; 

ежеквартально,  

до 15 числа  

последнего месяца 

отчетного квартала 

 

66.2 О соблюдении муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы 

в городском округе Заречный, ограничений и 

запретов, установленных действующим 

законодательством о муниципальной службе; 

один раз в полугодие,  

до 30 июня  

отчетного года  

и до 30 декабря 

отчетного года 

66.3 о должностных лицах городского округа Заречный, 

ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

один раз в полугодие,  

до 30 июня  

отчетного года  

и до 30 декабря 

отчетного года 

 


