
ОТЧЕТ 

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

 

 городской округ Первоуральск 

 (наименование органа местного самоуправления) 
 2022 год  

 (отчетный период) 
 Распоряжение Главы городского округа Первоуральск от 24.12.2020 № 225 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в городском округе Первоуральск на 2021-2024 годы» (в редакции распоряжений Главы городского округа Первоуральск от 

25.06.2021 № 130, от 17.09.2021 № 194, от 29.12.2021 № 267) 

 (реквизиты и наименование правового акта, которым утвержден план мероприятий по противодействию коррупции) 

№ 

п/п 

Номер 

пункта 

Плана  

Наименование мероприятия 

Плана 

Установленный 

срок исполнения 

мероприятия 

Плана 

Информация  

о реализации мероприятия (проведенная работа) 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния мероприя-

тия (результат)  

 

1 2 3 4 5 6  

1 1 Анализ нормативных правовых 

актов городского округа Перво-

уральск в сфере противодей-

ствия коррупции, в целях при-

ведения их в соответствие с за-

конодательством Российской 

Федерации и Свердловской об-

ласти по противодействию кор-

рупции 

В течение трех 

месяцев со дня 

изменения  за-

конодательства 

Российской Фе-

дерации, Сверд-

ловской области  

По результатам проведенного анализа  подготовлены  

проекты и приняты  следующие муниципальные  

нормативно – правовые акты: 

1) Решение Первоуральской городской Думы от 

24.02.2022 г. № 539 «О внесении изменений в от-

дельные муниципальные нормативные правовые ак-

ты Первоуральской городской Думы по вопросам 

муниципальной службы; 

2) Решение Первоуральской городской Думы от 577 

от 26.05.2022 г. «Об утверждении Порядка принятия 

и рассмотрения сообщений о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномо-

чий, связанных с депутатской деятельностью, кото-

рая приводит или может привести к конфликту ин-

тересов, и принятия мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, депутатов 

Первоуральской городской Думы; 

3) Постановление Главы городского округа Перво-

уральск от 02.06.2022 № 65 «О внесении изменений 

в Постановление Главы городского округа Перво-

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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уральск от 18.02.2016 № 09 «О комиссии Админи-

страции городского округа Первоуральск по соблю-

дению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегулированию конфликту 

интересов»; 

4) Постановление Главы городского округа Перво-

уральск от 30.06.2022 № 75 «О внесении изменений 

в Порядок проведения антикоррупционного монито-

ринга в городском округе Первоуральск, утвержден-

ный постановлением Главы городского округа Пер-

воуральск от 18 августа 2021 года № 66 «О монито-

ринге состояния и эффективности противодействия 

коррупции (антикоррупционном мониторинге) в го-

родском округе Первоуральск»; 

5) Постановление Главы городского округа Перво-

уральск от 31.08.2022 № 97 «О внесении изменений 

в Постановление Главы городского округа Перво-

уральск от 18.02.2016 № 09 «О комиссии Админи-

страции городского округа Первоуральск по соблю-

дению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегулированию конфликту 

интересов»; 

6) Постановление Главы городского округа Перво-

уральск от 13.10.2022 № 118 «О внесении изменений 

в Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склоне-

ния к совершению  коррупционных правонарушений 

муниципальных служащих, замещающих отдельные 

должности муниципальной службы в органах мест-

ного самоуправления городского округа Перво-

уральск, утвержденный постановлением Главы го-

родского округа Первоуральск от 24.01.2021 №  17»; 

7) Распоряжение Администрации городского округа 

Первоуральск от 19.10.2022 № 537 «О проведении 

оценки коррупционных рисков, возникающих при 

реализации Администрацией городского округа 
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Первоуральск установленных функций»;  

8) Постановление Администрации городского округа 

Первоуральск от 20.12.2022 № 3317 «Об утвержде-

нии Перечня должностей муниципальной службы в 

Администрации городского округа Первоуральск, 

замещение которых связано с коррупционными рис-

ками».  

2 2 Своевременное принятие и 

внедрение административных 

регламентов исполнения муни-

ципальных функций и предо-

ставления муниципальных 

услуг, их своевременная актуа-

лизация в соответствии с требо-

ваниями действующего законо-

дательства    

Ежегодно, до 31 

декабря 

В 2022 году  принято 36 административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг.  Ак-

туализированы в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства 6 административных 

регламентов. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

 

3 3 Принятие мер по устранению 

изложенных в актах прокурор-

ского реагирования нарушений 

законодательства о муници-

пальной службе и противодей-

ствии коррупции, а также выяв-

ленных коррупциогенных фак-

торов в нормативных правовых 

актах городского округа Перво-

уральск 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

Акты прокурорского реагирования не поступали.  Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

4 4 Осуществление контроля за ис-

полнением муниципальных 

нормативных правовых актов 

городского округа Перво-

уральск в сфере противодей-

ствия коррупции 

 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

 

Персональная ответственность за исполнением му-

ниципальных нормативных правовых актов город-

ского округа Первоуральск в сфере противодействия 

коррупции возложена на руководителей органов 

местного самоуправления городского округа Перво-

уральск 

 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

5 5 Проведение антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных 

правовых актов городского 

Ежегодно, до 31 

декабря 

В 2022 году проведена внутренняя антикоррупцион-

ная экспертиза в отношении 148 проектов норматив-

ных правовых актов городского округа Перво-

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-
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округа Первоуральск и их про-

ектов с учетом мониторинга 

правоприменительной практики 

в целях выявления коррупцио-

генных факторов и последую-

щего устранения таких факто-

ров 

уральск. По результатам внутренней антикоррупци-

онной экспертизы коррупциогенные факторы выяв-

лены в отношении 5 актов, которые были устранены. 

Внутренняя антикоррупционная экспертиза в отно-

шении действующих нормативных правовых актов в 

отчетном периоде не проводилась. 

ный срок 

 

6 6 Обобщение практики выявле-

ния коррупциогенных факторов 

в ходе антикоррупционной экс-

пертизы нормативных право-

вых актов городского округа 

Первоуральск и их проектов и 

доведение результатов обобще-

ния такой практики до сведения 

разработчиков проектов норма-

тивных правовых актов 

Один раз в по-

лугодие, 

до 10 июля, 

до 10 января 

 

Юридическими службами органов местного само-

управления раз в полугодие обобщается практика 

выявления коррупциогенных факторов в ходе анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов, которая доводится до сведения разработчиков 

проектов нормативных правовых актов. 

 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

 

7 7 Ведение учета результатов про-

веденной антикоррупционной 

экспертизы нормативных пра-

вовых актов городского округа 

Первоуральск и их проектов 

Ежеквартально,  

до 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

периодом 

Учет результатов проведенной антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов городского 

округа Первоуральск и их проектов осуществляется 

специалистами комитета по правовой работе и му-

ниципальной службе Администрации городского 

округа Первоуральск и юридического отдела аппара-

та первоуральской городской Думы в рамках муни-

ципального антикоррупционного мониторинга (еже-

квартально).  

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

 

8 8 Направление проектов норма-

тивных правовых актов город-

ского округа Первоуральск в 

прокуратуру г. Первоуральска и 

Министерство юстиции Рос-

сийской Федерации по Сверд-

ловской области для проведе-

ния антикоррупционной экс-

пертизы в целях устранения 

коррупциогенных факторов на 

По мере подго-

товки проектов 

нормативных 

правовых актов 

В прокуратуру г. Первоуральска направлены 148 

проектов нормативно - правовых актов городского 

округа Первоуральск. 

В Министерство юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области для проведения антикорруп-

ционной экспертизы направлено 3 проекта норма-

тивно – правовых акта о внесении изменений в Устав 

городского округа Первоуральск. 

Поступило 5 протестов  прокуратуры г. Первоураль-

ска об устранении  выявленных коррупциогенных 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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стадии проекта    факторов в проектах нормативных правовых актах 

городского округа Первоуральск. Выявленные 

нарушения устранены. 

9 9 Ведение учета поступивших в 

органы местного самоуправле-

ния городского округа Перво-

уральск заключений о результа-

тах антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых 

актов городского округа Перво-

уральск и их проектов, прове-

денной прокуратурой г. Перво-

уральска и Министерством юс-

тиции Российской Федерации 

по Свердловской области   

Ежеквартально,  

до 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

периодом 

Учет поступивших в органы местного самоуправле-

ния городского округа Первоуральск заключений о 

результатах антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов городского округа Перво-

уральск и их проектов, проведенной прокуратурой г. 

Первоуральска и Министерством юстиции Россий-

ской Федерации по Свердловской области, осу-

ществляется юридическими службами органов мест-

ного самоуправления в рамках муниципального ан-

тикоррупционного мониторинга (ежеквартально).    

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

 

10 10 Размещение проектов норма-

тивных правовых актов город-

ского Первоуральск в подразде-

лах "Антикоррупционная экс-

пертиза" разделов, посвящен-

ных вопросам противодействия 

коррупции, на официальных 

сайтах Администрации город-

ского округа Первоуральск, 

Первоуральской городской Ду-

мы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Ин-

тернет), в целях обеспечения 

возможности независимым экс-

пертам проводить независимую 

антикоррупционную экспертизу 

По мере подго-

товки проектов 

нормативных 

правовых актов 

 

На официальном сайте Администрации городского 

округа Первоуральск, Первоуральской городской 

Думы  в сети Интернет размещено148  проектов 

нормативных правовых актов, в целях обеспечения 

возможности независимым экспертам (юридическим 

и физическим лицам), аккредитованным Министер-

ством юстиции Российской Федерации, проводить 

их антикоррупционную экспертизу. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

11 11 Обеспечение взаимодействия с 

независимыми экспертами, за-

регистрированными в Сверд-

ловской области, в целях акти-

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Разработчиками проектов нормативно – правовых 

актов на электронные адреса независимых экспертов 

направлены 148 уведомлений о размещении на офи-

циальном сайте Администрации городского округа 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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визации проведения указанны-

ми экспертами независимой ан-

тикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

городского округа Перво-

уральск 

Первоуральск, Первоуральской городской Думы в 

сети Интернет проектов нормативных правовых ак-

тов, в целях обеспечения возможности проведения 

независимой экспертизы. 

12 12 Обеспечение размещения за-

ключений аккредитованных 

Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации независи-

мых экспертов по итогам про-

ведения антикоррупционной 

экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов в подраз-

делах «Антикоррупционная 

экспертиза»  разделах, посвя-

щенных вопросам противодей-

ствия коррупции, на официаль-

ных сайтах Администрации го-

родского округа Первоуральск, 

Первоуральской городской Ду-

мы в сети Интернет 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

На официальном сайте Администрации городского 

округа Первоуральск, в подразделе «Независимая 

экспертиза» обеспечено размещение  заключения в 

отношении проекта нормативного правового акта 

«Об утверждении Порядка сообщения 

представителю нанимателя (работодателю) 

муниципальным служащим, замещающим 

должность муниципальной службы в 

Администрации городского округа Первоуральск о 

прекращении гражданства Российской Федерации, о 

приобретении гражданства (подданства) 

иностранного государства», поступившего от 

независимого эксперта Чуприянова В.Н. 22.06.2022 

г. 

 
 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

13 13 Обобщение результатов незави-

симой антикоррупционной экс-

пертизы нормативных право-

вых актов городского округа 

Первоуральск и проектов нор-

мативных правовых актов го-

родского округа Первоуральск 

Один раз в по-

лугодие: 

до 10 января; 

до 10 июля 

В 2022 году поступило  одно заключение от незави-

симого эксперта Чуприянова В.Н. от 22.06.2022 г.             

в отношении  проекта нормативного правового акта 

«Об утверждении Порядка сообщения представите-

лю нанимателя (работодателю) муниципальным 

служащим, замещающим должность муниципальной 

службы в Администрации городского округа Перво-

уральск о прекращении гражданства Российской Фе-

дерации, о приобретении гражданства (подданства) 

иностранного государства». В ходе экспертизы  кор-

рупциогенные факторы независимым экспертом не 

выявлены.  

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

14 14 Принятие мер по повышению 

качества проведения антикор-

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Осуществляется взаимодействие с Первоуральским 

местным отделением Свердловского регионального 

Выполнено в 

полном объеме, 
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рупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов город-

ского округа Первоуральск и 

проектов нормативных право-

вых актов городского округа 

Первоуральск 

 отделения общероссийской общественной организа-

ции «Ассоциация Юристов России» в части прове-

дения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов.  

Первоуральское отделение «Ассоциация Юристов  

России» принимает активное участие в проведении  

антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов и проектов. Результаты экспертиз дово-

дятся до сведения разработчиков проектов норма-

тивных правовых актов. 

в установлен-

ный срок 

15 15 Представление контрактным 

управляющим (руководителем 

контрактных служб) лицу, от-

ветственному за работу по про-

филактике коррупционных и 

иных правонарушений в соот-

ветствующем органе местного 

самоуправления городского 

округа Первоуральск, перечня 

контрагентов, подписавших 

муниципальные контракты на 

поставку товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

Ежеквартально,  

до 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

периодом 

В органах местного самоуправления городского 

округа Первоуральск и подведомственных муници-

пальных организациях продолжается работа по фор-

мированию с учетом критериев выбора закупок про-

филей участников закупок и определенных по их ре-

зультатам поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей.   

В целях выявления фактов, свидетельствующих о 

возможной личной заинтересованности, ответствен-

ными лицами осуществляется перекрестный анализ 

путем сопоставления сведений, содержащихся в 

профилях лиц (служащих), участвующих в осу-

ществлении закупок, и сведений, содержащихся в 

профилях участников закупок и определенных по их 

результатам поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей.  

В отчетном периоде проанализированы 7349 муни-

ципальных контрактов, из них: 

- 404 (конкурентным способом – 165, с единствен-

ным поставщиком – 239) контрактов, заключенных 

органами местного самоуправления; 

- 6945 (конкурентным способом – 1679, с единствен-

ным поставщиком – 5266) контрактов, заключенных 

подведомственными муниципальными организация-

ми.   

По результатам проведенных мероприятий случаев 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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конфликта интересов между заказчиками и участни-

ками закупок не выявлено.  

16 16 Повышение эффективности 

кадровой работы в части, каса-

ющейся ведения личных дел 

лиц, замещающих муниципаль-

ные должности и должности 

муниципальной службы в соот-

ветствующем органе местного 

самоуправления городского 

округа Первоуральск, в том 

числе контроля за актуализаци-

ей сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при 

назначении на указанные долж-

ности и поступлении на такую 

службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выяв-

ления возможного конфликта 

интересов 

Ежегодно,  

до 20 января 

 

В 2022 году 166 муниципальными служащими, за-

мещающими должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа 

Первоуральск, актуализированы  сведения, содер-

жащиеся в анкетах (исполнение 100%).  

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

 

17 17 Повышение квалификации му-

ниципальных служащих, заме-

щающих должности муници-

пальной службы в органах 

местного самоуправления го-

родского округа Первоуральск, 

в должностные обязанности ко-

торых входит участие в проти-

водействии коррупции 

Ежегодно, до 31 

декабря 

 

В отчетном периоде  курсы повышения квалифика-

ции по антикоррупционной тематике прошли  6 му-

ниципальных служащих, в должностные обязанно-

сти которых входит участие в противодействии кор-

рупции.   

 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

 

18 18 Обучение муниципальных слу-

жащих, впервые поступивших 

на муниципальную службу для 

замещения должностей, вклю-

ченных в Перечень должностей, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками, 

До 1 октября 

2020 года 

Обучение по образовательным программам в обла-

сти противодействия коррупции в отчетном  периоде 

прошли 33 муниципальных служащих, впервые по-

ступивших на муниципальную службу (94% от об-

щего количества служащих, поступивших на служ-

бу). 

 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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утвержденный муниципальным 

нормативным правовым актом, 

по образовательным програм-

мам в области противодействия 

коррупции 

19 19 Организация приема сведений о 

доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имуще-

ственного характера представ-

ляемых гражданами, претенду-

ющими на замещение должно-

стей муниципальной службы в 

органах местного самоуправле-

ния городского округа Перво-

уральск, и муниципальными 

служащими, замещающими 

должности муниципальной 

службы в органах местного са-

моуправления городского окру-

га Первоуральск, осуществле-

ние полномочий по которым 

влечет за собой обязанность 

представлять такие сведения. 

Обеспечение контроля свое-

временности представления 

указанных сведений 

Ежегодно,  

до 30 апреля 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год предоставили 

171 служащий, из них предоставили сведения о рас-

ходах 2 служащих. Сведения предоставлены служа-

щими своевременно с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК». 
 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

 

20 20 Организация приема сведений о 

доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного ха-

рактера представляемых лица-

ми, претендующими на заме-

щение должностей руководите-

лей муниципальных учрежде-

ний городского округа Перво-

уральск, и руководителями му-

ниципальных учреждений го-

Ежегодно,  

до 30 апреля 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год предостави-

ли: 

- 17 руководителей муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 

округа Первоуральск; 

- 43 руководителя муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению обра-

зования городского округа Первоуральск. 

Сведения предоставлены руководителями своевре-

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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родского округа Первоуральск. 

Обеспечение контроля свое-

временности представления 

указанных сведений 

менно с использованием специального программно-

го обеспечения «Справки БК». 
 

21 21 Организация и проведение про-

верок достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имуще-

ственного характера, представ-

ляемых гражданами, претенду-

ющими на замещение должно-

стей муниципальной службы в 

органах местного самоуправле-

ния городского округа Перво-

уральск, и муниципальными 

служащими, замещающими 

должности муниципальной 

службы в органах местного са-

моуправления городского окру-

га Первоуральск 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

В 2022 году в рамках анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год выявлены 

факты представления недостоверных (неполных) 

сведений в отношении 22 муниципальных 

служащих. Материалы проверки рассмотрены на 

заседаниях комиссии Администрации городского 

округа Первоуральск по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов (29.07.2022, 

31.08.2022). По результатам рассмотрения к 

дисциплинарной ответственности привлечены 8 

муниципальных служащих в виде замечания, в том 

числе в отношении 1 муниципального служащего 

материалы проверки направлены в прокуратуру 

города Первоуральска.  

 

 
 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

 

22 22 Организация и проведение про-

верок достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имуще-

ственного характера, представ-

ляемых руководителями муни-

ципальных учреждений город-

ского округа Первоуральск, и 

лицами, претендующими на за-

мещение должностей руководи-

телей муниципальных учре-

ждений городского округа Пер-

воуральск 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

По результатам проверки, проведенной прокурату-

рой г. Первоуральска в декабре 2022 года, выявлены 

факты представления недостоверных (неполных) 

сведений в отношении 3 руководителей  муници-

пальных учреждений.  

На сегодняшний день Администрацией городского 

округа Первоуральск организована проверка досто-

верности и полноты представленных руководителя-

ми учреждений сведений о доходах. 
 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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23 23 Организация работы по доведе-

нию до граждан, поступающих 

на должности муниципальной 

службы в органы местного са-

моуправления городского окру-

га Первоуральск, муниципаль-

ных служащих, замещающих 

должности муниципальной 

службы в органах местного са-

моуправления городского окру-

га Первоуральск, и руководите-

лей подведомственных (кури-

руемых) организаций городско-

го округа Первоуральск поло-

жений антикоррупционного за-

конодательства Российской Фе-

дерации, Свердловской обла-

сти, в том числе: 

1) об ответственности за кор-

рупционные правонарушения (в 

том числе об увольнении в свя-

зи с утратой доверия); 

2) рекомендаций по соблюде-

нию муниципальными служа-

щими, замещающими должно-

сти муниципальной службы в 

органах местного самоуправле-

ния городского округа Перво-

уральск, норм этики в целях 

противодействия коррупции и 

иным правонарушениям, подго-

товленных Министерством тру-

да и социальной защиты Рос-

сийской Федерации (Письмо от 

27.11.2017 N 55501); 

3) о запретах и ограничениях, 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

Выполняются следующие мероприятия: 

1) кандидаты, поступающие на муниципальную 

службу, а также муниципальные служащие знако-

мятся под роспись с положениями муниципальных 

правовых актов, связанных с прохождением муни-

ципальной службы, локальными правовыми актами, 

методическими рекомендациями, памятками. 

2) даются разъяснения, консультации по вопросам 

соблюдения ограничений и запретов, исполнения 

обязанностей, требований по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов, уста-

новленных федеральными законами, о наступлении 

ответственности в случае непринятия мер по предот-

вращению и (или) урегулированию конфликта инте-

ресов.  

В 2022 году  разъяснительные мероприятия проведе-

ны с 35 муниципальными служащими, впервые по-

ступившими на муниципальную службу. 

Кадровыми службами органов местного самоуправ-

ления для муниципальных служащих проведены ме-

тодические семинары на тему:  

1) «Об актуальных вопросах представления  сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, заполнения соответ-

ствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 

2021 год)» (21.02.2022 г., 22.02.2022 г., 24.02.2022 г., 

25.02.2022 г., 01.03.2022 г.); 

2) «Виды ответственности за коррупционные право-

нарушения», «О выявленных органами прокуратуры 

города Первоуральска коррупционных правонару-

шений за истекший период» (14.12.2022).   

Среди муниципальных служащих распространены 

методические материалы (памятки, брошюры) об 

уголовной ответственности за коррупционные пра-

вонарушения.  

Муниципальные служащие, в должностные обязан-

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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требованиях о предотвращении 

и урегулировании конфликта 

интересов, исполнении иных 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия корруп-

ции 

ности которых входит участие в противодействии 

коррупции, приняли участие в методических онлайн 

– семинарах, организованных и проведенных Депар-

таментом противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области в режиме видео – конференц-

связи:  

- 09.02.2022 на тему: «Основные новеллы в методи-

ческих рекомендациях по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2022 году (за от-

четный 2021 год)»; 

- 17.06.2022  по вопросам противодействия корруп-

ции в органах местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области; 

- 27.10.2022 на тему: «О мерах по предупреждению 

коррупции в государственных и муниципальных ор-

ганизациях». 

Также муниципальные служащие, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодей-

ствии коррупции, приняли участие: 

- 10.03.2022 г.  в онлайн вебинаре  «Актуальные про-

блемы противодействия коррупции в системе муни-

ципального управления, проведенном учебным цен-

тром «Ассоциация Сибирских и Дальновосточных 

городов»; 

- 1-9 декабря 2022 года в рамках антикоррупционно-

го форума  в онлайн семинарах по вопросам проти-

водействия коррупции, организованных и проведен-

ных 

Общественной палатой Свердловской области во 

взаимодействии с Департаментом внутренней поли-

тики Свердловской области в режиме видео – кон-

ференц-связи. 

24 24 Организация и проведение за- Ежегодно,  Организованы и проведены занятия с муниципаль- Выполнено в  
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нятий с муниципальными слу-

жащими, замещающими долж-

ности муниципальной службы в 

органах местного самоуправле-

ния городского округа Перво-

уральск, по вопросам недопу-

щения коррупционных прояв-

лений при исполнении долж-

ностных (служебных) обязан-

ностей, доведения до муници-

пальных служащих, замещаю-

щих должности муниципальной 

службы в органах местного са-

моуправления городского окру-

га Первоуральск, практики пра-

воприменения законодательства 

Российской Федерации, Сверд-

ловской области в сфере кон-

фликта интересов 

до 31 декабря ными служащими, руководителями муниципальных 

учреждений по вопросам: 

-  «Представления сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера и заполнения соответствующей формы справки 

в 2022 году (за отчетный 2021 год)» 21.02.2022 г., 

22.02.2022 г., 24.02.2022 г., 25.02.2022 г., 01.03.2022 

г.; 

- «Виды ответственности за коррупционные право-

нарушения», «О выявленных органами прокуратуры 

города Первоуральска коррупционных правонару-

шений за истекший период» 14.12.2022 г.   
 

 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

25 25 Проведение мониторинга со-

блюдения муниципальными 

служащими, замещающими 

должности муниципальной 

службы в органах местного са-

моуправления городского окру-

га Первоуральск, обязанностей, 

ограничений и запретов, свя-

занных с прохождением муни-

ципальной службы 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

 

Антикоррупционный контроль за соблюдением му-

ниципальными служащими городского округа Пер-

воуральск установленных ограничений и запретов 

осуществляют специалисты, ответственные за рабо-

ту по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений в органах местного самоуправления го-

родского округа Первоуральск.  

Выявленные факты нарушений служащими ограни-

чений, запретов и обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, а также иные во-

просы, связанные с прохождением муниципальной 

службы рассматриваются на заседаниях комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

 

26 26 Организация работы по выяв-

лению случаев несоблюдения 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

Проводятся следующие мероприятия, связанные с  

установлением аффилированных муниципальному 

Выполнено в 

полном объеме, 
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муниципальными служащими, 

замещающими должности му-

ниципальной службы в органах 

местного городского округа 

Первоуральск, требований о 

предотвращении и (или) урегу-

лировании конфликта интере-

сов, с применением к лицам, 

нарушившим эти требования, 

мер юридической ответствен-

ности, предусмотренных зако-

нодательством Российской Фе-

дерации, и с преданием гласно-

сти каждого случая несоблюде-

ния указанных требований, 

обеспечив ежегодное обсужде-

ние вопроса о состоянии этой 

работы и мерах по ее совершен-

ствованию на заседаниях ко-

миссии по координации работы 

по противодействию коррупции 

в городском округе Перво-

уральск 

служащему, его близким родственникам лиц, свя-

занных имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями:  

- анализируются сведения, содержащиеся в анкет-

ных данных служащих, справке о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера; 

- проводится работа по выявлению личной заинтере-

сованности в сфере осуществления муниципальных 

закупок, путем проведения перекрестного анализа 

сведений, содержащихся в профилях лиц (служа-

щих), участвующих в осуществлении закупок в ор-

гане местного самоуправления,  и профилях участ-

ников закупок и определенных по их результатам 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Действует антикоррупционный механизм как уве-

домление представителя нанимателя о возникнове-

нии или возможности возникновения личной заинте-

ресованности при исполнении должностных (слу-

жебных) обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. С начала 2022 года 

уведомления о возможности возникновения кон-

фликта интересов поступили от 8 муниципальных 

служащих. По итогам рассмотрения в отношении 4 

муниципальных служащих приняты меры по предот-

вращению конфликта интересов путем отстранения 

и самоотвода от исполнения служащими должност-

ных обязанностей, а в 4 случаях конфликт интересов 

не установлен.  

в установлен-

ный срок 

 

27 27 Проведение проверок соблюде-

ния гражданами, замещавшими 

должности муниципальной 

службы в органах местного са-

моуправления городского окру-

га Первоуральск, ограничений 

при заключении ими после 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

С целью обеспечения контроля за соблюдением 

ограничений, установленных статьей 12 Федераль-

ного закона от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в органах местного 

самоуправления проводится мониторинг поступле-

ния уведомлений о заключении трудовых и граждан-

ско – правовых договоров лицами, замещавшими 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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увольнения с муниципальной 

службы трудового договора и 

(или) гражданско-правового до-

говора в случаях, предусмот-

ренных федеральными закона-

ми 

должности муниципальной службы. Ежеквартально 

информация об уволенных с муниципальной службы 

направляется в прокуратуру города Первоуральска. 

В 2022 году поступило 25 уведомлений от работода-

телей о трудоустройстве бывших муниципальных 

служащих, одно из которых поступило с нарушени-

ем 10-дневного срока (информация направлена в 

прокуратуру). По выявленному факту прокуратурой 

города Первоуральска проведена проверка, по ре-

зультатам которой возбуждено производство об ад-

министративном правонарушении (постановление от 

06.06.2022 г.). Решением мирового судьи юридиче-

ское лицо признано виновным в совершении адми-

нистративного правонарушения, и назначено адми-

нистративное наказание в виде административного 

штрафа в размере 50 000 рублей.  

28 28 Обеспечение контроля за при-

менением предусмотренных 

законодательством мер юриди-

ческой ответственности в каж-

дом случае несоблюдения му-

ниципальными служащими за-

претов, ограничений и требова-

ний, установленных в целях 

противодействия коррупции, в 

том числе мер по предотвраще-

нию и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

За совершение коррупционных правонарушений, 

выразившихся в представлении неполных 

(недостоверных) сведений о доходах, об имуществе 

и обязательства имущественного характера, к 

дисциплинарной ответственности привлечены 8 

муниципальных служащих в виде замечания, в том 

числе в отношении одного муниципального 

служащего материалы проверки направлены в 

прокуратуру города Первоуральска.  
 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

 

29 29 Актуализация перечней долж-

ностей муниципальной службы, 

замещение которых налагает 

обязанность представлять све-

дения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Один раз в 

полугодие:  

до 01 июля; 

до 31 декабря 

Перечень должностей муниципальной службы, 

учреждаемых в органах местного самоуправления 

городского округа Первоуральск, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муни-

ципальные служащие обязаны представлять сведе-

ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также све-

дения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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тельствах имущественного характера своих супруги 

(супруга), несовершеннолетних детей, утвержден 

решением Первоуральской городской Думы от 21 

декабря 2017 года № 53».         

Конкретные перечни должностей муниципальной 

службы, замещение которых налагает обязанность 

представлять сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, 

утверждены правовыми актами органов местного 

самоуправления и  поддерживаются в актуальном 

состоянии. 

30 30 Обеспечение деятельности ко-

миссий по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению 

муниципальных служащих го-

родского округа Первоуральск 

и урегулированию конфликта 

интересов 

По мере 

необходимости 

В органах местного самоуправления городского 

округа Первоуральск действуют 4 комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих городского округа Перво-

уральск и урегулированию конфликта интересов, из 

них: в Администрации городского округа Перво-

уральск, аппарате Первоуральской городской Думы, 

Управлении жилищно – коммунального хозяйства и 

строительства городского округа Первоуральск, 

Управлении образования городского округа Перво-

уральск.  

В 2022 году проведено 5 заседаний комиссий:  

04.02.2022 г., 23.05.2022 г., 29.07.2022 г., 31.08.2022 

г., 03.10.2022 г.,  на которых рассмотрены материа-

лы:  

- уведомление служащего о невозможности по объ-

ективным причинам представить сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера супруга; 

- уведомление служащего о возможном возникнове-

нии конфликта интересов; 

- материалы проверок предоставления недостовер-

ных и неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (в отно-

шении 22 служащих); 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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- уведомления двух работодателей о заключении 

трудового договора с бывшими муниципальными 

служащими.  

31 31 Проведение мониторинга уве-

домлений о фактах склонения 

муниципальных служащих, за-

мещающих должности муници-

пальной службы в органах 

местного городского округа 

Первоуральск, к совершению 

коррупционных правонаруше-

ний 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

Уведомления о фактах склонения к совершению 

коррупционных правонарушений от муниципальных 

служащих  в 2022 году не поступали. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

32 32 Направление в прокуратуру г. 

Первоуральска списков лиц, 

уволенных с муниципальной 

службы 

Ежеквартально 

 

В прокуратуру г. Первоуральска  направлены сведе-

ния в отношении 25 лиц, уволенных с муниципаль-

ной службы (информация представлена 08.04.2022 г, 

12.07.2022 г., 06.10.2022 г., 11.01.2023 г.). 

 
 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

33 33 Обеспечение контроля за рабо-

той по предупреждению кор-

рупции в муниципальных орга-

низациях городского округа 

Первоуральск 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

На заседаниях комиссии по координации работы по 

противодействию коррупцию в городском округе 

Первоуральск заслушиваются сообщения руководи-

телей по вопросу организации работы по предупре-

ждению коррупции в муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях.   

В 2022 году рассмотрены  доклады 3 руководителей 

муниципальных организаций об осуществлении ра-

боты по предупреждению коррупции.  

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

34 34 Обеспечение прозрачности 

процедур предоставления зе-

мельных участков, находящих-

ся в муниципальной собствен-

ности 

 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

Информация о торгах размещается в официальном 

печатном издании «Вечерний Первоуральск», на 

сайте продавца муниципального имущества в сети 

"Интернет" – www.prvadm.ru (раздел «продажа му-

ниципального имущества»), на официальном сайте 

Российской Федерации в сети "Интернет" - 

http://torgi.gov.ru/. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

35 35 Совершенствование системы 

учета муниципального имуще-

Ежегодно,  

до 31 декабря по 

Постановление Администрации городского округа 

Первоуральск от 14.12.2022 г. № 3275 утвержден 

Выполнено в 

полном объеме, 
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ства; анализ и организация про-

верок в сфере управления и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности 

отдельному 

плану 

Порядок включения муниципального имущества в 

Реестр муниципального имущества и детализации 

учета муниципального имущества. 

 Проверки в сфере управления и распоряжения иму-

ществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности, осуществляются  Счетной палатой городского 

округа Первоуральск, Финансовым управлением 

Администрации городского округа Первоуральск. 

  

в установлен-

ный срок 

36 36 Принятие мер, направленных на 

повышение информированно-

сти граждан и юридических лиц 

о порядке и условиях проведе-

ния торгов на право заключения 

договоров в отношении муни-

ципального имущества, в том 

числе земельных участков (раз-

мещение информации в сред-

ствах массовой информации, на 

официальном сайте Админи-

страции городского округа 

Первоуральск в сети Интернет) 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

Информация о торгах размещается в официальном 

печатном издании «Вечерний Первоуральск», на 

сайте продавца муниципального имущества в сети 

"Интернет" – www.prvadm.ru (раздел «продажа му-

ниципального имущества»), на официальном сайте 

Российской Федерации в сети "Интернет" - 

http://torgi.gov.ru/.  

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

37 37 Анализ результатов проведения 

конкурсов и аукционов по про-

даже имущества, находящегося 

в муниципальной собственно-

сти, в том числе земельных 

участков, с целью выявления 

фактов занижения стоимости и 

иных нарушений норм дей-

ствующего законодательства 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

В отчетном периоде выполнены следующие меро-

приятия. По аренде  муниципального имущества 

проведено 15 торгов по 124 объектам  нежилого 

фонда (здания и помещения, коммунальной инфра-

структуры), по результатам торгов заключено 7 до-

говоров аренды.  По продаже муниципального иму-

щества проведено 15 торгов по 19 объектам муници-

пального нежилого фонда, заключено по результа-

там  12  договоров купли – продажи. По договорам 

на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций проведено 3 аукциона  по 11 объектам, по ре-

зультатам заключено 11 договоров. В отношении зе-

мельных участков проведено 12 аукционов по за-

ключению договоров аренды по 27 объектам, по ито-

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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гу заключено 15 договоров аренды, а так же 9 аукци-

онов по продаже земельных участков по 41 объек-

там, заключено 31  договора купли-продажи. 

38 38 Анализ типичных нарушений, 

выявленных в ходе проверок 

использования муниципального 

имущества, проведение инфор-

мационно-разъяснительной ра-

боты в целях предупреждения 

аналогичных нарушений в ра-

боте органов местного само-

управления городского округа 

Первоуральск, подведомствен-

ных им муниципальных органи-

зациях 

Ежеквартально,  

до 31 декабря 

Счетной палатой городского округа Первоуральск 

осуществлена экспертиза в отношении проектов ре-

шений Первоуральской городской Думы, касающих-

ся управления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности.  Подго-

товлено 36 заключений на проекты решений. В 11 

заключениях отражена информация о 20 замечаниях. 

По рекомендации Счетной палаты в ходе подготовки 

проектов решений к рассмотрению на заседании 

Первоуральской городской Думы устранены нару-

шения и недостатки на сумму 88,76 тыс.рублей. 

В рамках проведения контрольных мероприятий в 

отчетном периоде проверены вопросы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 2 под-

ведомственных муниципальных учреждений. Стои-

мость проверенного имущества составила 100 747,72 

тыс.рублей.  Неэффективного, нецелевого использо-

вания имущества не установлено. В ходе проверок 

установлены нарушения при управлении и распоря-

жении имуществом на сумму 14 481,56 тыс.рублей. 

Счетной платой даны рекомендации по их устране-

нию. Нарушения устранены объектами проверок.   

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

39 39 Обобщение результатов кон-

троля за соблюдением установ-

ленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности, размещение на 

официальных сайтах Админи-

страции городского округа 

Первоуральск, Счетной палаты 

городского округа Перво-

уральск в сети Интернет ин-

Ежеквартально,  

до 31 декабря 

На официальном сайте Счетной палаты городского 

округа Первоуральск, Администрации городского 

округа Первоуральск (финансовое управление)  в 

сети Интернет обеспечен доступ к информации о 

планах проверок и результатах контроля за соблю-

дением установленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом.  
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формации о результатах прове-

дения контрольных мероприя-

тий и принятых мерах по 

устранению выявленных недо-

статков 

40 40 Осуществление контроля за 

формированием и исполнением 

бюджета городского округа 

Первоуральск 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

Контроль за формированием и исполнением бюдже-

та городского округа Первоуральск осуществляется 

Счетной палатой городского округа Первоуральск и 

Финансовым управлением Администрации город-

ского округа Первоуральск путем проведения кон-

трольных мероприятий. 

Счетной палатой городского округа Первоуральск 

проведены следующие контрольные мероприятия:  

- проведен анализ отчета об исполнении бюджета 

городского округа Первоуральск за 9 месяцев 2022 

года; 

- осуществлена экспертиза проектов решения Перво-

уральской городской Думы о внесении изменений в 

решение о бюджете городского округа Первоуральск 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Подготовлено 3 заключения. В ходе проведения экс-

пертиз даны рекомендации по доработке проектов 

решений о бюджете, все рекомендации учтены. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

41 41 Проведение контрольных меро-

приятий в финансово-

бюджетной сфере 

В соответствии с 

планом кон-

трольных меро-

приятий 

Счетной палатой городского округа Первоуральск 

проведены следующие контрольные мероприятия: 

1) проверен порядок использования бюджетных 

средств, выделенных образовательному учреждению 

дополнительного образования на выполнение 

муниципального задания. Объем проверенных 

средств составил 42 953,59 тыс.рублей. Нецелевое 

расходование бюджетных средств не выявлено, 

установленные нарушения и замечания устранены; 
2) проверен порядок выделения и целевое расходо-

вание бюджетных средств на осуществление соци-

альной выплаты семьям, имеющим трех и более де-

тей, взамен земельного участка. Объем проверенных 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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средств составил 71 000,00 тыс.рублей. Нецелевое 

расходование бюджетных средств не выявлено; 

3) проверен порядок использования бюджетных 

средств, выделенных муниципальному бюджетному 

учреждению культуры на выполнение 

муниципального задания. Объем проверенных 

средств составил 21 847,70 тыс.рублей. Нецелевое 

расходование бюджетных средств не выявлено; 

4) совместно со Счетной палатой Свердловской 

области в рамках контрольного мероприятия 

проверен порядок выделения и использования 

бюджетных средств на организацию питания 

обучающихся в 2021 году и истекшем периоде 2022 

года. Объем проверенных средств: 2021 год: ОБ 

111,3 млн.рублей, МБ  2,3 млн.рублей; 2022 год: 

183,3 млн.рублей, МБ 4,2 млн.рублей. Акты 

проверки от 24.06.2022 года направлены в Счетную 

палату Свердловской области для рассмотрения  и 

формирования рекомендаций. 

Финансовым управлением Администрации город-

ского округа Первоуральск  завершено проведение 

15 проверок. Объем проверенных средств составляет 

1 342 053,8 тыс. руб. 

В ходе проверок установлено 21 нарушение бюд-

жетного законодательства Российской Федерации. 

По результатам контрольных мероприятий сумма 

нарушений бюджетного законодательства составила 

206,2 тыс. руб. 

Финансовым управлением Администрации город-

ского округа Первоуральск в адрес объектов кон-

троля направлено: 

- 4 представления об устранении выявленных нару-

шений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

- для возбуждения дел об административных право-
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нарушениях в прокуратуру города Первоуральска  

направлены материалы 8 проверок.  

42 42 Направление в прокуратуру г. 

Первоуральска информации о 

результатах контрольных меро-

приятий в финансово-

бюджетной сфере в целях вы-

явления признаков преступле-

ний коррупционной направлен-

ности 

По мере подго-

товки материа-

лов 

В прокуратуру города Первоуральска для возбужде-

ния дел об административных правонарушениях  

направлены материалы 8 проверок. 

 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

43 43 Обобщение результатов кон-

трольных мероприятий в фи-

нансово-бюджетной сфере, под-

готовка информационно-

аналитической справки, разме-

щение на официальных сайтах 

Администрации городского 

округа Первоуральск, Счетной 

палаты городского округа Пер-

воуральск в сети Интернет ин-

формации о результатах прове-

дения контрольных мероприя-

тий и принятых мерах по 

устранению выявленных недо-

статков 

Ежеквартально,  

до 31 декабря 

На официальном сайте Администрации городского 

округа Первоуральск (финансовое управление), 

Счетной палаты городского округа Первоуральск в 

сети Интернет обеспечен доступ к информации о 

результатах проведенных контрольных мероприятий 

в финансово-бюджетной сфере.  

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

44 44 Формирование и размещение на 

официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет ин-

формации об осуществлении 

муниципальных закупок това-

ров, работ, услуг для муници-

пальных нужд 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

В первом полугодии 2022 года на официальном сай-

те Российской Федерации в сети Интернет размеще-

на информация об осуществлении 211 муниципаль-

ных закупках товаров, работ, услуг для муниципаль-

ных нужд. 
 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

45 45 Осуществление контроля в сфе-

ре закупок для обеспечения му-

ниципальных нужд городского 

округа Первоуральск, подго-

Ежегодно,  

до 31 декабря 

Осуществление контроля в сфере закупок для обес-

печения муниципальных нужд городского округа 

Первоуральск осуществляется Счетной палатой го-

родского округа Первоуральск и Финансовым 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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товка информационно-

аналитической справки, разме-

щение на официальных сайтах 

Администрации городского 

округа Первоуральск, Счетной 

палаты городского округа Пер-

воуральск в сети Интернет ин-

формации о результатах прове-

дения контрольных мероприя-

тий и принятых мерах по 

устранению выявленных недо-

статков 

управлением Администрации городского округа 

Первоуральск путем проведения контрольных меро-

приятий. По итогам контрольных мероприятий гото-

вится информационно-аналитические справки, раз-

мещаемые на официальных сайтах Администрации 

городского округа Первоуральск, Счетной палаты 

городского округа Первоуральск в сети Интернет. 

46 46 Проведение мониторинга ис-

полнения муниципальных кон-

трактов, заключенных по ре-

зультатам торгов, проведенных 

в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

В 2022 году Счетной платой городского округа 

Первоуральск в рамках проведения контрольных 

мероприятий в отношении двух муниципальных 

учреждения проанализированы денежные средства в 

размере 9 084,22 тыс.рублей. по результатам 

размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказанию услуг для 

муниципальных нужд. Информация о выявленных 

нарушениях и недостатках передана для 

рассмотрения и принятия решения в Управление 

ФАС РФ по Свердловской области, по результатам 

рассмотрения должностные лица учреждения 

вызваны для составления протокола о привлечении к 

административной ответственности. 

Финансовым управлением Администрации город-

ского округа Первоуральск в отчетном периоде  про-

ведено 8 контрольных мероприятий в сфере закупок 

товаров, работ, услуг.  

Объем проверенных средств составляет 1 219 385,8 

тыс. руб. 

В ходе  проверок установлено 59 нарушений законо-

дательства Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг.  

В адрес объектов контроля направлено-3 предписа-

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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ния об устранении нарушений  законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд.   

47 47 Обобщение результатов кон-

троля в сфере закупок для обес-

печения муниципальных нужд 

Ежеквартально,  

до 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

периодом 

На официальном сайте Администрации городского 

округа Первоуральск, Счетной палаты городского 

округа Первоуральск в сети Интернет обеспечен до-

ступ к информации о результатах контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

Результаты проверок в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг дополнительно размещаются на офици-

альном дополнительно размещаются на сайте Еди-

ной информационной системы в сфере закупок 

zakupki.gov.ru. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

48 48 Обобщение практики выявле-

ния конфликта интересов меж-

ду участником закупки и заказ-

чиком при осуществлении за-

купок для обеспечения муни-

ципальных нужд в соответствии 

с федеральным законодатель-

ством в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муници-

пальных нужд 

Один раз в по-

лугодие, до 30 

июня отчетного 

года и до 30 де-

кабря отчетного 

года 

В 2022 г. случаев конфликта интересов между заказ-

чиком и участником закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд не выявлено. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

49 49 Организация повышения ква-

лификации муниципальных 

служащих, замещающих долж-

ности муниципальной службы в 

органах местного самоуправле-

ния городского округа Перво-

уральск, занимающихся разме-

щением заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, ока-

зание услуг для муниципальных 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

В 2022 году прошли обучение 13 муниципальных 

служащих, занимающихся размещением заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

http://zakupki.gov.ru/
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нужд 

50 50 Организация учебы, совещаний 

(консультаций) с руководите-

лями, заместителями руководи-

телей и должностными лицами, 

ответственными за профилак-

тику коррупционных и иных 

правонарушений в подведом-

ственных (курируемых) муни-

ципальных организациях го-

родского округа Первоуральск, 

по вопросам реализации требо-

ваний, предусмотренных стать-

ей 13.3 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии корруп-

ции» 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

21.02.2022 г. для руководителей муниципальных 

учреждений проведены обучающие методические 

семинары на тему:  

- «Об актуальных вопросах представления  сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, заполнения соответ-

ствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 

2021 год)». В рамках правового просвещения рас-

сматривались вопросы об ответственности за пред-

ставление недостоверных и неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- «Виды ответственности за коррупционные право-

нарушения», «О выявленных органами прокуратуры 

города Первоуральска коррупционных правонару-

шений за истекший период» (14.12.2022).   
 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

51 51 Методическое обеспечение дея-

тельности по предупреждению 

коррупции в подведомственных 

(курируемых) муниципальных 

организациях городского окру-

га Первоуральск 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

До муниципальных организаций доводятся Обзоры 

практики правоприменения в сфере конфликта ин-

тересов, подготовленные Минтрудом России, Обзо-

ры судебной практики, подготовленные Департа-

ментом кадровой политики Губернатора Свердлов-

ской области и Правительства Свердловской обла-

сти, буклеты об ответственности за непринятия мер 

по предотвращению и (или) урегулированию кон-

фликта интересов, разработанные Администрацией 

городского округа Первоуральск. 

Даются консультации, разъяснения по принятию мер 

по предотвращению и (или) урегулированию кон-

фликта интересов, о наступлении ответственности в 

случае непринятия мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов. 

Среди руководителей распространены методические 

материалы (памятки, брошюры) об уголовной ответ-

ственности за коррупционные правонарушения. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

consultantplus://offline/ref=65B81AE56A5B72A907DDBD10304623BA3BA59EB6DD0D4CC32B03BE4DECF2D47B05B7D29525FAA72D8CAD06151E35D06B07DD1E0DJ6u8F
consultantplus://offline/ref=65B81AE56A5B72A907DDBD10304623BA3BA59EB6DD0D4CC32B03BE4DECF2D47B05B7D29525FAA72D8CAD06151E35D06B07DD1E0DJ6u8F


26 

52 52 Мониторинг эффективности 

реализации мер по предупре-

ждению коррупции, предусмот-

ренных планами мероприятий 

по предупреждению коррупции 

в подведомственных (курируе-

мых) муниципальных организа-

циях городского округа Перво-

уральск 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

В 2022 году рассмотрены на заседании комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупцию в городском округе Первоуральск 

доклады 3 руководителей по вопросу организации 

работы по предупреждению коррупции в 

муниципальных учреждениях, муниципальных 

унитарных предприятиях.   

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

53 53 Обеспечение возможности опе-

ративного представления граж-

данами и организациями ин-

формации о фактах коррупции 

в действиях (бездействии) му-

ниципальных служащих, заме-

щающих должности муници-

пальной службы в органах 

местного самоуправления го-

родского округа Первоуральск, 

и работников подведомствен-

ных (курируемых) муници-

пальных организаций городско-

го округа Первоуральск, по-

средством приема электронных 

сообщений на официальный 

сайт в сети Интернет, выделен-

ный адрес электронной почты и 

(или) иных способов обратной 

связи 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

На официальных сайтах органов местного само-

управления городского округа Первоуральск и под-

ведомственных организаций обеспечен доступ для 

направления гражданами и организациями элек-

тронных сообщений о фактах коррупции.  

В 2022 году поступило 6088  электронных 

обращений, из них 2 обращения, содержащие факты 

о возможных коррупционных проявлениях со 

стороны руководителей в сфере ЖКХ. По 

результатам рассмотрения обращения факты о 

коррупции не подтвердились.  
 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

54 54 Мониторинг обращений граж-

дан и организаций о фактах 

коррупции 

Ежеквартально,  

до 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

периодом 

Мониторинг обращений граждан и организаций о 

фактах коррупции осуществляется органами местно-

го самоуправления городского округа Первоуральск 

в рамках муниципального антикоррупционного мо-

ниторинга. Результаты мониторинга рассматривают-

ся на заседаниях комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в городском округе 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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Первоуральск (ежеквартально).  

55 55 Анализ обращений о фактах 

коррупции или коррупционных 

проявлений по их содержанию, 

отраслевой принадлежности, 

результатам рассмотрения 

 

Ежеквартально,  

до 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

периодом 

Поступили 2 электронных обращения, содержащие 

факты о возможных  коррупционных проявлениях со 

стороны руководителей в сфере ЖКХ. По результа-

там рассмотрения факты о коррупции не подтверди-

лись. 
 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

56 56 Анализ обращений о фактах 

коррупции или коррупционных 

проявлениях, переданных на 

рассмотрение в правоохрани-

тельные органы 

Ежеквартально,  

до 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

периодом 

В отчетном периоде поступившие обращения (2), 

содержащие факты о возможных  коррупционных 

проявлениях, в правоохранительные органы  не 

направлялось, поскольку факты о коррупции не под-

твердились. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

57 57 Включение информации о ре-

зультатах работы по рассмотре-

нию обращений граждан по 

фактам коррупции и принятых 

мерах в ежеквартальные обзоры 

обращений граждан, размещае-

мые на официальном сайте Ад-

министрации городского округа 

Первоуральск в сети Интернет в 

соответствии с пунктом «в» ча-

сти 9 статьи 13 Федерального 

закона от 09 февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятель-

ности государственных органов 

и органов местного самоуправ-

ления» 

Ежеквартально,  

до 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

периодом 

Информация о результатах работы по рассмотрению 

обращений граждан по фактам коррупции и приня-

тых мерах включена  в ежеквартальные обзоры об-

ращений  граждан, размещаемые на официальном 

сайте Администрации городского округа Перво-

уральск в сети Интернет (https://prvadm.ru/struktura-

administracii/kontrolno-organizacionnyj-

otdel/obrashhenie-grazhdan/) 

 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

58 58 Информирование граждан о де-

ятельности Комиссии по коор-

динации работы по противо-

действию коррупции в город-

ском округе Первоуральск 

По мере прове-

дения заседаний 

комиссии 

На официальном сайте Администрации городского 

округа Первоуральск в сети «Интернет» в разделе, 

посвященном вопросам противодействию корруп-

ции, создан подраздел «Комиссия по координации 

работы по противодействию коррупции в городском 

округе Первоуральск» (https://prvadm.ru/struktura-

administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

consultantplus://offline/ref=65B81AE56A5B72A907DDBD10304623BA3AAC9FB5DB094CC32B03BE4DECF2D47B05B7D29D25F1F27DCDF35F46597EDC6B1AC11F0D7600B79DJ4u8F
consultantplus://offline/ref=65B81AE56A5B72A907DDBD10304623BA3AAC9FB5DB094CC32B03BE4DECF2D47B05B7D29D25F1F27DCDF35F46597EDC6B1AC11F0D7600B79DJ4u8F
https://prvadm.ru/struktura-administracii/kontrolno-organizacionnyj-otdel/obrashhenie-grazhdan/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/kontrolno-organizacionnyj-otdel/obrashhenie-grazhdan/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/kontrolno-organizacionnyj-otdel/obrashhenie-grazhdan/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/
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municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-

korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-

protivodejstviju-korrupcii/),  

в котором размещается информация о деятельности 

комиссии (регламент комиссии, положение о комис-

сии, состав комиссии), в том числе размещается ин-

формация об итогах заседаний комиссии. Размещена 

информация об итогах заседаний комиссии от 

28.04.2022 г., от 28.08.2022 г., от 20.10.2022 г., от 

29.12.2022 г.  

59 59 Информирование граждан о де-

ятельности комиссий по соблю-

дению требований к служебно-

му поведению муниципальных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

 

По мере прове-

дения заседаний 

комиссии 

В органах местного самоуправления городского 

округа Первоуральск действуют 4 комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих городского округа Перво-

уральск и урегулированию конфликта интересов, из 

них:  

- в Администрации городского округа Первоуральск; 

- аппарате Первоуральской городской Думы; 

-Управлении жилищно –  коммунального хозяйства 

и строительства городского округа Первоуральск; 

- Управлении образования городского округа Перво-

уральск.  

Информация о деятельности комиссий размещается 

на официальных сайтах органов местного само-

управления городского округа Первоуральск.  

Размещена информация об итогах заседаний комис-

сий от 04.02.2022 г., от  23.05.2022 г., от 29.07.2022 

г., от 31.08.2022 г., от 03.10.2022 г.  

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

60 60 Обеспечение размещения на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления го-

родского округа Первоуральск 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных лицами, заме-

Ежегодно, в те-

чение 14 рабо-

чих дней с даты 

окончания срока 

для их пред-

ставления 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего му-

ниципальную должность Главы городского округа 

Первоуральск, и членов его семьи, размещены на 

официальном сайте Администрации городского 

округа Первоуральск(https://prvadm.ru/struktura-

administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-

municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/svedenija-o-dohodah-rashodah-ob-imushhestve-i-objazatelstvah-imushhe
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/svedenija-o-dohodah-rashodah-ob-imushhestve-i-objazatelstvah-imushhe
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/svedenija-o-dohodah-rashodah-ob-imushhestve-i-objazatelstvah-imushhe
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щающими муниципальные 

должности городского округа 

Первоуральск, и муниципаль-

ными служащими, замещаю-

щими должности муниципаль-

ной службы в органах местного 

самоуправления городского 

округа Первоуральск, руково-

дителями муниципальных 

учреждений городского округа 

Первоуральск в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации 

korrupcii/svedenija-o-dohodah-rashodah-ob-

imushhestve-i-objazatelstvah-imushhe 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера за Депутатов 

Первоуральской городской Думы, и членов их семей, 

размещены на официальном сайте Первоуральской 

городской Думы 

(http://www.prvduma.ru/protivodeystvie-

korrupcii.html). 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципаль-

ных служащих, руководителей подведомственных 

муниципальных учреждений, размещены на офици-

альных сайтах органов местного самоуправления в 

разделах, посвященных вопросам противодействия 

коррупции. 

61 61 Размещение в разделе, посвя-

щенном вопросам противодей-

ствия коррупции, официального 

сайта Администрации город-

ского округа Первоуральск, в 

сети Интернет отчета о резуль-

татах выполнения Плана меро-

приятий по противодействию 

коррупции в  городском округе 

Первоуральск на 2021 - 2024 

годы 

Один раз в по-

лугодие, до 1 

августа отчетно-

го года и до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Информация о результатах выполнения Плана меро-

приятий по противодействию коррупции в  город-

ском округе Первоуральск на 2021 - 2024 годы раз-

мещается на официальном сайте Администрации го-

родского округа Первоуральск в разделе, посвящен-

ном вопросам противодействия коррупции  

(https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-

pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-

korrupcii/doklady-otchety-statisticheskaja-informacija/) 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

62 62 Мониторинг публикаций в му-

ниципальных средствах массо-

вой информации рубрик, по-

священных вопросам противо-

действия коррупции, подготов-

ка информационно-

аналитической справки 

Ежеквартально,  

до 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

периодом 

В средствах массовой информации осуществляется 

опубликование  информационных материалов по 

противодействию коррупции (информация о прово-

димых мероприятиях в сфере противодействия  кор-

рупции, информация о заседаниях комиссий по со-

блюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов, о деятельности комиссии по ко-

ординации работы по противодействию коррупции в 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/svedenija-o-dohodah-rashodah-ob-imushhestve-i-objazatelstvah-imushhe
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30 

городском округе Первоуральск).  

Опубликование информационных материалов, по-

священных вопросам противодействия   коррупции, 

а также опубликование нормативно-правовых актов 

городского  округа Первоуральск в сфере противо-

действия коррупции, осуществляется в печатном 

средстве массовой информации – газете «Вечерний 

Первоуральск». 

Результаты мониторинга публикаций в муниципаль-

ных средствах массовой информации, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, доводятся до 

сведения комиссии по координации работы по про-

тиводействию коррупции в городском округе Перво-

уральск.  

В 2022 г. опубликовано 10 материалов.  

63 63 Актуализация информации по 

вопросам противодействия кор-

рупции на информационных 

стендах, в том числе контакт-

ных данных лиц, ответственных 

за организацию в соответству-

ющем органе местного само-

управления (муниципальных 

организациях) работы по про-

тиводействию коррупции, и 

номеров телефонов горячих ли-

ний для сообщения о фактах 

коррупции в данном органе 

местного самоуправления (му-

ниципальном учреждении, 

предприятии) 

Ежеквартально,  

до 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

периодом 

На информационных стендах в помещениях органов 

местного самоуправления, муниципальных органи-

заций размещена информация об ответственных ли-

цах за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений (указаны их контактные дан-

ные), также указаны номера телефонов, адреса элек-

тронной почты для сообщения о фактах коррупции.   

Информация поддерживается в актуальном состоя-

нии. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

64 64 Обеспечение включения пред-

ставителей общественных орга-

низаций в состав комиссий по 

соблюдению требований к слу-

жебному поведению муници-

Ежегодно,  

до 31 декабря 

В состав комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, образован-

ных в органах местного самоуправления городского 

округа Первоуральск, включены представители: 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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пальных служащих и урегули-

рованию конфликта интересов 

-  Общественной палаты городского округа Перво-

уральск,  

- Первоуральского местного отделения Свердловско-

го регионального отделения общероссийской обще-

ственной организации «Ассоциация Юристов Рос-

сии»; 

- Первоуральской городской организации Професси-

онального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации; 

- Первоуральской городской организации Професси-

онального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации. 

65 65 Обеспечение включения пред-

ставителей общественных орга-

низаций в состав комиссии по 

координации работы по проти-

водействию коррупции в город-

ском округе Первоуральск 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

В состав комиссии по координации работы по про-

тиводействию коррупции в городском округе Перво-

уральск включены представители: 

-  Общественной палаты городского округа Перво-

уральск,  

- Первоуральской организации профсоюза работни-

ков государственных учреждений и общественного 

обслуживания; 

- Первоуральского местного отделения Свердловско-

го регионального отделения общероссийской обще-

ственной организации «Ассоциация Юристов Рос-

сии». 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

66 66 Обеспечение участия Обще-

ственной палаты городского 

округа Первоуральск в обсуж-

дении планов мероприятий по 

противодействию коррупции 

 

По мере подго-

товки проектов 

планов меро-

приятий по про-

тиводействию 

коррупции 

 

Проект Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в  городском округе Первоуральск на 

2021 - 2024 годы  направлялся на согласование Об-

щественной палаты городского округа Перво-

уральск. Поступившие предложения были включены 

в план мероприятий по противодействию коррупции. 

Изменения и дополнения вносимые в План меропри-

ятий по противодействию коррупции в  городском 

округе Первоуральск на 2021 – 2024 годы, также до-

водятся до сведения  Общественной палаты город-

ского округа Первоуральск.   

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

67.  67 Привлечение молодежных ор- Ежегодно, до 31 Проведение общегородского родительского собра- Выполнено в  
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ганизаций, общественных объ-

единений к проведению меро-

приятий с участием молодежи, 

направленных на противодей-

ствие коррупции 

декабря (по от-

дельному плану) 

 

ния  «Законопослушное поведение родителей (за-

конных представителей) и несовершеннолетних 

04.10.2022, проведение Совета студенческой и рабо-

тающей молодежи, включение в план работы меро-

приятий антикоррупционной направленности. 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

68. 68 Освещение в средствах массо-

вой информации основных ито-

гов деятельности институтов 

гражданского общества, при-

нимающих наиболее активное 

участие в противодействии 

коррупции 

 

Один раз в по-

лугодие: 

до 01 июля; 

до 31 декабря 

 

На официальном сайте Администрации городского 

округа Первоуральск в сети «Интернет» в разделе, 

посвященном вопросам противодействию коррупции 

размещается информация об итогах деятельности 

институтов гражданского общества в сфере проти-

водействия коррупции, а именно: 

- участие в заседаниях комиссии по координации ра-

боты по противодействию коррупции в городском 

округе Первоуральск; 

- участие в заседаниях комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

69. 69 Обеспечение деятельности Ко-

миссии по координации работы 

по противодействию коррупции 

в городском округе Перво-

уральск 

В соответствии с 

планом работы 

комиссии 

Информация об итогах заседаний комиссии от 

28.04.2022 г., от 28.07.2022 г., от 20.10.2022 г., от 

29.12.2022 г. размещена на официальном сайте ад-

министрации городского округа Первоуральск в раз-

деле, посвященном вопросам противодействия кор-

рупции (https://prvadm.ru/struktura-

administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-

municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-

korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-

protivodejstviju-korrupcii/). 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

70 70 Обеспечение деятельности ко-

миссий по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта ин-

тересов 

В соответствии с 

планом работы 

комиссий 

Информация об итогах заседаний комиссий разме-

щается на официальных сайтах органов местного 

самоуправления городского округа Первоуральск. В 

отчетном периоде размещена информация об итогах 

заседаний комиссий от 04.02.2022 г., от 23.05.2022 г., 

от 29.07.2022 г., от 31.08.2022 г., 03.10.2022 г. 

https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-

pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-sobljudeniju-trebovanij-k-sluzhebnomu-povedeniju-municipalnyh-sluzhashhih-i-uregulirovaniju-konflikta-interesov/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-sobljudeniju-trebovanij-k-sluzhebnomu-povedeniju-municipalnyh-sluzhashhih-i-uregulirovaniju-konflikta-interesov/
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korrupcii/komissija-po-sobljudeniju-trebovanij-k-

sluzhebnomu-povedeniju-municipalnyh-sluzhashhih-i-

uregulirovaniju-konflikta-interesov/ 
 

http://prvugkh.ru/protivodeystvie-korrupcii 
 

71 71 Мониторинг состояния и эф-

фективности противодействия 

коррупции (антикоррупцион-

ный мониторинг) в городском 

округе Первоуральск 

Ежеквартально, 

до 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

периодом 

Результаты антикоррупционного мониторинга в го-

родском округе Первоуральск рассматриваются на 

заседаниях Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городском округе 

Первоуральск. Информация об антикоррупционном 

мониторинге размещается на официальном сайте 

администрации городского округа Первоуральск в 

разделе, посвященном вопросам противодействия 

коррупции https://prvadm.ru/struktura-

administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-

municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-

otchety-statisticheskaja-informacija/ 

 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

72. 72 Рассмотрение не реже одного 

раза в квартал на комиссии по 

координации работы по проти-

водействию коррупции в город-

ском округе Первоуральск во-

просов правоприменительной 

практики по результатам всту-

пивших в законную силу реше-

ний судов, арбитражных судов 

о признании недействительны-

ми ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) органов 

местного самоуправления, му-

ниципальных предприятий 

(учреждений) и их должност-

ных лиц в целях выработки и 

принятия мер по предупрежде-

Ежеквартально, 

до 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

периодом 

 

В 2022 году в судах общей юрисдикции, арбитраж-

ных судах было рассмотрено 13 дел о признании не-

законными решений и действий (бездействия) орга-

нов местного самоуправления городского округа 

Первоуральск. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-sobljudeniju-trebovanij-k-sluzhebnomu-povedeniju-municipalnyh-sluzhashhih-i-uregulirovaniju-konflikta-interesov/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-sobljudeniju-trebovanij-k-sluzhebnomu-povedeniju-municipalnyh-sluzhashhih-i-uregulirovaniju-konflikta-interesov/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-sobljudeniju-trebovanij-k-sluzhebnomu-povedeniju-municipalnyh-sluzhashhih-i-uregulirovaniju-konflikta-interesov/
http://prvugkh.ru/protivodeystvie-korrupcii
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-otchety-statisticheskaja-informacija/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-otchety-statisticheskaja-informacija/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-otchety-statisticheskaja-informacija/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-otchety-statisticheskaja-informacija/
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нию и устранению причин вы-

явленных нарушений в соответ-

ствии с пунктом 2.1 статьи 6 

Федерального закона от 25 де-

кабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 

73 73 Мониторинг наполняемости 

разделов, посвященных вопро-

сам противодействия корруп-

ции, на официальном сайте со-

ответствующего органа местно-

го самоуправления городского 

округа Первоуральск, в сети 

Интернет 

Один раз в по-

лугодие, до 1 

июня отчетного 

года и до 1 де-

кабря отчетного 

года 

 

Осуществляется мониторинг наполняемости разде-

лов, посвященных вопросам противодействия кор-

рупции, на официальном сайте соответствующего 

органа местного самоуправления городского округа 

Первоуральск, в сети Интернет. Информация под-

держивается в актуальном состоянии. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

74 74 Оказание муниципальным ор-

ганизациям консультативной 

помощи по вопросам, связан-

ным с применением на практи-

ке требований законодательства 

Российской Федерации о про-

тиводействии коррупции 

 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

 

До муниципальных организаций доводятся обзоры 

практики правоприменения в сфере конфликта ин-

тересов, подготовленные Минтрудом России, Обзо-

ры судебной практики, подготовленные Департа-

ментом кадровой политики Губернатора Свердлов-

ской области и Правительства Свердловской обла-

сти, буклеты об ответственности за непринятия мер 

по предотвращению и (или) урегулированию кон-

фликта интересов, разработанные Администрацией 

городского округа Первоуральск. 

Даются консультации, разъяснения по принятию мер 

по предотвращению и (или) урегулированию кон-

фликта интересов, о наступлении ответственности в 

случае непринятия мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов. 

Организованы и проведены занятия руководителями 

муниципальных учреждений по вопросам: 

-  «Представления сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера и заполнения соответствующей формы справки 

в 2022 году (за отчетный 2021 год)» 21.02.2022 г.,  

- «Виды ответственности за коррупционные право-

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

consultantplus://offline/ref=3A53EF428D0F34A1AA69E75DCAE3B42BD9C32C3211CF586DF9DF1258B9FDD28E9F75518A00D5B4CC43BC4495FC65091A921F9E67OFM
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нарушения», «О выявленных органами прокуратуры 

города Первоуральска коррупционных правонару-

шений за истекший период» 14.12.2022 г.   

75. 75 Размещение в  разделах, посвя-

щенных вопросам противодей-

ствия коррупции, официальных 

сайтов органов местного само-

управления городского округа 

Первоуральск  видеороликов 

социальной рекламы антикор-

рупционной направленности 

ежегодно, 

до 31 декабря 

На официальном сайте городского округа Перво-

уральск в  разделе, посвященном вопросам противо-

действия коррупции, размещены видеоролики соци-

альной рекламы антикоррупционной направленности 

(https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-

pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-

korrupcii/antikorrupcionnoe-prosveshhenie/) 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

76. 76 Направление в Департамент 

противодействия коррупции 

Правительства Свердловской 

области копий актов прокурор-

ского реагирования по резуль-

татам осуществления органами 

прокуратуры прокурорского 

надзора за исполнением зако-

нодательства Российской Феде-

рации о противодействии кор-

рупции и о муниципальной 

службе в соответствующем ор-

гане местного самоуправления 

городского округа Перво-

уральск, в подведомственных 

муниципальных организациях 

городского округа Перво-

уральск, а также копии ответов 

о принятых мерах по устране-

нию выявленных нарушений и 

привлечению к ответственности 

лиц, допустивших такие нару-

шения 

По мере поступ-

ления актов 

прокурорского 

реагирования 

 

В 2022 году поступил 1 акт прокурорского реагиро-

вания по результатам осуществления органами про-

куратуры прокурорского надзора за исполнением 

законодательства Российской Федерации о противо-

действии коррупции и о муниципальной службе. 

Информация направлена Департамент противодей-

ствия коррупции Правительства Свердловской обла-

сти 13.10.2022 г. № 10032.  

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

77. 77 Информирование граждан о 

нормативном правовом обеспе-

По мере приня-

тия норматив-

Информация размещена на официальном сайте го-

родского округа Первоуральск в  разделе, посвящен-

Выполнено в 

полном объеме, 

 

https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/antikorrupcionnoe-prosveshhenie/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/antikorrupcionnoe-prosveshhenie/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/antikorrupcionnoe-prosveshhenie/
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чении работы по противодей-

ствию коррупции и ответствен-

ности за совершение коррупци-

онных правонарушений 

ных правовых 

актов Россий-

ской Федерации, 

Свердловской 

области, муни-

ципальных нор-

мативных пра-

вовых актов, ре-

гулирующих во-

просы противо-

действия кор-

рупции, в том 

числе ответ-

ственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

ном вопросам противодействия коррупции 

https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-

pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-

korrupcii/normativnye-pravovye-i-inye-akty-v-sfere-

protivodejstvija-korrupcii/ 

 

в установлен-

ный срок 

78. 78 Информирование граждан о 

принимаемых мерах по совер-

шенствованию управления кад-

ровым составом и повышению 

качества его формирования, со-

вершенствования системы про-

фессионального развития му-

ниципальных служащих 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Информирование осуществляется через официаль-

ные сайты органов местного самоуправления в раз-

деле, посвященном вопросам противодействия кор-

рупции размещается.  Размещена информация о по-

вышения квалификации по антикоррупционной те-

матике 6 служащих, в должностные обязанности ко-

торых входит участие в противодействии коррупции, 

и  33 муниципальных служащих, впервые поступив-

ших на муниципальную службу. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

79. 79 Информирование граждан о 

применяемых информационных 

сервисах (цифровых технологи-

ях), исключающих коррупци-

онное поведение муниципаль-

ных служащих 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Усилена работа по информированию граждан о пре-

имуществах получения муниципальных услуг через 

МФЦ, в электронной форме с использованием пор-

тала Госуслуг, путем размещения информации на 

официальных сайтах органов местного самоуправле-

ния и муниципальных организаций, в иных сред-

ствах массовой информации. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

80.  80 Организация интервью в сред-

ствах массовой информации по 

вопросам принимаемых мер по 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Информация по вопросам принимаемых мер по про-

тиводействию коррупции и их результативности 

размещается на официальном сайте Администрации 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

 

https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/normativnye-pravovye-i-inye-akty-v-sfere-protivodejstvija-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/normativnye-pravovye-i-inye-akty-v-sfere-protivodejstvija-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/normativnye-pravovye-i-inye-akty-v-sfere-protivodejstvija-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/normativnye-pravovye-i-inye-akty-v-sfere-protivodejstvija-korrupcii/
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противодействию коррупции и 

их результативности 

городского округа Первоуральск в форме годового 

доклада https://prvadm.ru/struktura-

administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-

municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-

otchety-statisticheskaja-informacija/ 

ный срок 

81. 81 Организация тематических 

брифингов и интервью в сред-

ствах массовой информации по 

вопросам принимаемых мер по 

противодействию коррупции и 

их результативности 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Информирование по вопросам принимаемых мер по 

противодействию коррупции размещается в разделе 

новостной ленты https://prvadm.ru/struktura-

administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-

municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/novosti/ 

 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

82. 82 Опубликование ежегодных до-

кладов о результатах антикор-

рупционного мониторинга, а 

также реализации мероприятий 

в сфере противодействия кор-

рупции, предусмотренных му-

ниципальным планом по проти-

водействию коррупции 

Ежегодно, 

до 1 февраля 

Результаты антикоррупционного мониторинга в го-

родском округе Первоуральск  рассматриваются на 

заседаниях Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городском округе 

Первоуральск. Информация об антикоррупционном 

мониторинге размещается на официальном сайте 

администрации городского округа Первоуральск в 

разделе, посвященном вопросам противодействия 

коррупции https://prvadm.ru/struktura-

administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-

municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-

otchety-statisticheskaja-informacija/ 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

83.  83 Совершенствование действую-

щих или разработка новых ме-

тодических, информационных и 

разъяснительных материалов об 

антикоррупционных стандартах 

поведения для лиц, замещаю-

щих муниципальные должности 

в органах местного самоуправ-

ления, муниципальных служа-

щих, а также работников муни-

ципальных учреждений и пред-

приятий, на которых распро-

страняются антикоррупцион-

В течение 2021 - 

2024 годов 

Среди лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, муниципальных служащих распространены ме-

тодические материалы (памятки, брошюры) об уго-

ловной ответственности за коррупционные правона-

рушения.  

 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-otchety-statisticheskaja-informacija/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-otchety-statisticheskaja-informacija/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-otchety-statisticheskaja-informacija/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-otchety-statisticheskaja-informacija/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/novosti/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/novosti/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/novosti/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-otchety-statisticheskaja-informacija/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-otchety-statisticheskaja-informacija/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-otchety-statisticheskaja-informacija/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-otchety-statisticheskaja-informacija/
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ные стандарты поведения 

84. 84 Организация проведения бес-

платной юридической помощи 

гражданам 

В течение 2021 - 

2022 годов 

Информирование граждан о проведении бесплатной 

юридической помощи осуществляется через офици-

альный сайт Администрации городского округа Пер-

воуральск https://prvadm.ru/. Юридическая помощь 

осуществляется Государственным юридическим бю-

ро по Свердловской области, Первоуральским отде-

лением «Ассоция юристов России».  

Организовано проведение бесплатной юридической 

помощи Государственным юридическим бюро по 

Свердловской области 14.01.2022, 10.03.2022 г. 

Бесплатная юридическая помощь гражданам оказы-

вается Первоуральским отделением «Ассоция юри-

стов России» по отдельному плану. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

85. 85 Разработка и размещение про-

светительских материалов, 

направленных на борьбу с про-

явлениями коррупции, в под-

разделах "Антикоррупционное 

просвещение граждан" разде-

лов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, на 

официальных сайтах соответ-

ствующих органов местного 

самоуправления в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Информация размещается на официальных сайтах 

органов местного самоуправления городского округа 

Первоуральск в разделе, посвященном вопросам 

противодействия коррупции. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

86. 86 Популяризация разделов, по-

священных вопросам противо-

действия коррупции, на офици-

альных сайтах соответствую-

щих органов местного само-

управления в сети Интернет 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Организации и проведению работы по размещению 

и наполнению разделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов 

органов местного самоуправления  осуществляется в 

соответствии с Методическими рекомендациями по 

размещению и наполнению разделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, официальных 

сайтов государственных органов Свердловской об-

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

https://prvadm.ru/
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ласти и органов местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области, разработанных Департа-

ментом противодействия  коррупции Свердловской 

области.  

87.  87 Мониторинг наличия в муни-

ципальных средствах массовой 

информации рубрик, посвя-

щенных вопросам противодей-

ствия коррупции 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

В 2022 году в средствах массовой информации раз-

мещено 10 информационных материалов по вопро-

сам противодействия коррупции. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

88. 88 Проведение с руководителями и 

работниками подведомствен-

ных (курируемых) муници-

пальных организаций (семина-

ров-практикумов) на тему "Ме-

ры дисциплинарной ответ-

ственности за невыполнение 

требований законодательства о 

противодействии коррупции. 

Персональная ответственность 

за несоблюдение обязательных 

требований, ограничений и за-

претов" 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Для руководителей муниципальных учреждений 

проведены обучающие семинары по темам: 

1) 21.02.2022 г. «Об актуальных вопросах представ-

ления  сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, запол-

нения соответствующей формы справки в 2022 году 

(за отчетный 2021 год)»; 

2) 14.12.2022 «Виды ответственности за коррупци-

онные правонарушения», «О выявленных органами 

прокуратуры города Первоуральска коррупционных 

правонарушений за истекший период» . 

 
 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

89. 89 Проведение ежегодного Все-

российского дня правовой по-

мощи детям (в том числе раз-

личных мероприятий, направ-

ленных на антикоррупционное 

просвещение детей) 

Ежегодно, 

до 20 ноября 

Приняли участие все общеобразовательные органи-

зации. Организовано 14 пунктов по консультирова-

нию, обращений от детей – 1, от родителей (закон-

ных представителей) – 7, консультационной помощи 

оказано детям – 26, родителям (законным представи-

телям) – 17. Проведено массовых мероприятий по 

правовому просвещению – 523, такие как: классные 

часы «Права и обязанности несовершеннолетних», 

минутки безопасности «Права и обязанности детей», 

Советы профилактики, профилактические беседы 

«Уголовная и административная ответственность» с 

участием судьи Проскурякова Ю.В, ст. помощника 

прокурора Морозова Н.И., Cоветы родителей «Права 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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и обязанности учащихся, родителей (законных пред-

ставителей), родительские собрания, интерактивная 

игра «Все люди разные, но при этом мы разные», 

просмотр видео «Права детей», круглый стол «Мои 

права, моя защита», в том числе 100 мероприятий, 

направленных на антикоррупционное просвещение 

детей. Охвачено 9121 человек. 

90 90 Проведение в образовательных 

организациях просветительских 

и воспитательных мероприятий, 

направленных на создание в 

обществе атмосферы нетерпи-

мости к коррупционным прояв-

лениям 

Ежегодно, 

до 1 июля 

В образовательные организации регулярно направ-

ляются информационные материалы на тему борьбы 

с коррупцией для доведения ее до обучающихся и 

для распространения в онлайн-источниках. Органи-

зованы информационные стенды антикоррупцион-

ной направленности. В 24 общеобразовательных ор-

ганизациях проведены  классные часы на антикор-

рупционную тему с обучающимися 6- 11 классов; 

родительские собрания по данному направлению. 

Организованы выставки в библиотеке на темы «Пра-

ва и обязанности гражданина Российской Федера-

ции», «Вместе против коррупции».   

Проведение тематических мероприятий городским 

Советом старшеклассников: классные часы, круглые 

столы. Всего тематическими мероприятиями город-

ского совета старшеклассников охвачено около 350 

обучающихся. Также во всех образовательных учре-

ждениях проходили мероприятия антикоррупцион-

ной направленности согласно Программы воспита-

тельной работы школы. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

91. 91 Организация мероприятий по 

обмену опытом между феде-

ральными органами исполни-

тельной власти, государствен-

ными органами Свердловской 

области и органами местного 

самоуправления по вопросам 

формирования стандартов ан-

тикоррупционного поведения и 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Муниципальные служащие, в должностные обязан-

ности которых входит участие в противодействии 

коррупции, приняли участие в методических онлайн 

– семинарах, организованных и проведенных Депар-

таментом противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области в режиме видео – конференц-

связи:  

- 09.02.2022 на тему «Основные новеллы в методи-

ческих рекомендациях по вопросам представления 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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практики их реализации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2022 году (за от-

четный 2021 год)»; 

- 17.06.2022  по вопросам противодействия корруп-

ции в органах местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области; 

- 27.10.2022 на тему: «О мерах по предупреждению 

коррупции в государственных и муниципальных ор-

ганизациях». 

Также муниципальные служащие, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодей-

ствии коррупции, приняли участие: 

- 10.03.2022 г.  в онлайн вебинаре  «Актуальные про-

блемы противодействия коррупции в системе муни-

ципального управления, проведенном учебным цен-

тром «Ассоциация Сибирских и Дальновосточных 

городов»; 

- 1-9 декабря 2022 года в рамках антикоррупционно-

го форума  в онлайн семинарах по вопросам проти-

водействия коррупции, организованных и проведен-

ных 

Общественной палатой Свердловской области во 

взаимодействии с Департаментом внутренней поли-

тики Свердловской области в режиме видео – кон-

ференц-связи. 

92. 92 Содействие некоммерческим 

организациям и религиозным 

объединениям, участвующим в 

правовом и антикоррупционном 

просвещении граждан, в том 

числе оказание консультатив-

ной помощи 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Оказывается консультативная помощь по вопросам 

противодействия коррупции  общественным органи-

зациям: Общественной палате городского округа 

Первоуральск, Первоуральскому отделению «Ассо-

циация Юристов  России». 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

93. 93 Оказание содействия средствам 

массовой информации в осве-

По мере прове-

дения заседаний 

На официальном сайте Администрации городского 

округа Первоуральск в сети «Интернет» в разделе, 

Выполнено в 

полном объеме, 
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щении деятельности Комиссии 

по координации работы по про-

тиводействию коррупции в го-

родском округе Первоуральск 

Комиссии по 

координации 

работы по про-

тиводействию 

коррупции в го-

родском округе 

Первоуральск 

посвященном вопросам противодействию корруп-

ции, создан подраздел «Комиссия по координации 

работы по противодействию коррупции в городском 

округе Первоуральск» (https://prvadm.ru/struktura-

administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-

municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-

korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-

protivodejstviju-korrupcii/),  

в котором размещается информация о деятельности 

комиссии (регламент комиссии, положение о комис-

сии, состав комиссии, итоги заседаний комиссии от 

28.04.2022 г., 28.07.2022 г., 20.10.2022 г., 29.12.2022). 

Также информация о деятельности комиссии публи-

куется в местной газете «Вечерний Первоуральск» 

в установлен-

ный срок 

94. 94 Рассылка в средства массовой 

информации пресс-релизов о 

мерах по противодействию 

коррупции, принимаемых на 

территории городского округа 

Первоуральск 

По мере подго-

товки материа-

лов 

Размещение информации осуществляется по мере 

необходимости. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

95. 95 Размещение на телевидении ви-

деороликов социальной рекла-

мы антикоррупционной 

направленности 

В течение 2021 - 

2024 годов 

На официальном сайте Администрации городского 

округа Первоуральск в  разделе, посвященном во-

просам противодействия коррупции, размещены ви-

деоролики социальной рекламы антикоррупционной 

направленности (https://prvadm.ru/struktura-

administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-

municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-

korrupcii/antikorrupcionnoe-prosveshhenie/ 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

96.  96 Организация и проведение ме-

роприятий с участием специа-

листов в области рекламы, 

средств массовой информации 

и общественных связей по со-

зданию и распространению ин-

формации, направленной на 

формирование в обществе 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Размещение информации осуществляется по мере 

необходимости. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/antikorrupcionnoe-prosveshhenie/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/antikorrupcionnoe-prosveshhenie/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/antikorrupcionnoe-prosveshhenie/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/antikorrupcionnoe-prosveshhenie/
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неприятия всех форм корруп-

ции 

97. 97 Проведение культурно-

просветительских мероприятий, 

способствующих формирова-

нию в обществе неприятия всех 

форм коррупции, с привлечени-

ем специалистов в области ре-

кламы, средств массовой ин-

формации и общественных свя-

зей 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

На официальных сайтах общеобразовательных орга-

низаций и в социальных сетях, популярных у моло-

дежи, размещаются социальные рекламы и  инфор-

мационные материалы антикоррупционной направ-

ленности.  

Размещение антикоррупционного контента на офи-

циальных страницах социальных сетей образова-

тельных организаций 

http://црдмпервоуральск.рф/?section_id=43 

https://vk.com/perv.crdm?w=wall-

197174826_5512%2Fall  

https://vk.com/wall-69848020_3460 

Осуществляется информирование конкурсов, фору-

мом и других мероприятий  антикоррупционной 

направленности.  

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

98. 98 Обновление основных общеоб-

разовательных программ с уче-

том Концепции антикоррупци-

онного воспитания (формиро-

вания антикоррупционного ми-

ровоззрения у обучающихся) и 

методических рекомендаций по 

антикоррупционному воспита-

нию и просвещению обучаю-

щихся 

Ежегодно, 

до 10 декабря 

В рамках основной общеобразовательной програм-

мы в образовательных организациях вопросы анти-

коррупционного просвещения освещаются на уроках 

обществознания, истории, внеурочной деятельности. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

99. 99 Проведение открытых уроков и 

классных часов с участием со-

трудников правоохранительных 

органов 

Ежегодно, 

до 10 декабря 

В соответствии с Планом мероприятий по противо-

действию коррупции мероприятиями по противодей-

ствию коррупции охвачено 3223 человека, на кото-

рые были приглашены представители субъектов си-

стемы профилактики. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

100. 100 Проведение общественных ак-

ций в целях антикоррупционно-

Ежегодно, 

до 10 декабря 

Проведение акции городского Совета старшекласс-

ников «Что надо знать о коррупции», вручение ин-

Выполнено в 

полном объеме, 

 

https://vk.com/perv.crdm?w=wall-197174826_5512%2Fall
https://vk.com/perv.crdm?w=wall-197174826_5512%2Fall
https://vk.com/wall-69848020_3460


44 

го просвещения и противодей-

ствия коррупции, в том числе 

приуроченных к Международ-

ному дню борьбы с коррупцией 

9 декабря 

формационных брошюр гражданам, период проведе-

ния с 09 по 16 декабря 2022 

в установлен-

ный срок 

101. 101 Организация научно-

практических конференций, се-

минаров, публичных лекций, 

круглых столов, научных ис-

следований антикоррупционной 

направленности 

Ежегодно, 

до 10 декабря 

Проведено заседание комиссии по противодействию 

коррупции. Дети приняли участие в онлайн-опросе 

"Анкета по противодействию коррупции" (5-11 клас-

сы), в диспуте "Что заставляет человека брать взят-

ки" (9-10 кл.). 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

102. 102 Поощрение обучающихся, при-

нявших участие в работе науч-

но-практических конференций, 

семинаров, публичных лекций, 

круглых столов, в научных ис-

следованиях антикоррупцион-

ной направленности, проводи-

мых на федеральном уровне и 

уровне субъектов Российской 

Федерации 

Ежегодно, 

до 10 декабря 

Победители, призеры научно-практической конфе-

ренции награждены дипломами, участники – серти-

фикатами за участие, педагогам, подготовившим де-

тей вручены благодарственные письма. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

103. 103 Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

деятельности образовательных 

организаций в части антикор-

рупционного просвещения обу-

чающихся 

Ежегодно, 

до 10 декабря 

Систематическое обновление и наполнение сайтов 

образовательных учреждений, в т.ч. о мероприятиях 

в области антикоррупционного просвещения обуча-

ющихся 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

104. 104 Проведение мероприятий разъ-

яснительного и просветитель-

ского характера (лекции, семи-

нары, квест-игры и др.) в обра-

зовательных организациях с ис-

пользованием в том числе ин-

тернет-пространства 

Ежегодно, 

до 10 декабря 

Дети приняли участие в школьном и в городском 

конкурсе плакатов "Мы против коррупции", офор-

мили тематический стенд "Мы, против коррупции!". 

Круглый стол "Скажем коррупции нет" (9-11 клас-

сы), беседы и проведение акции "Чистые ладошки" 

(1-4 классы), интерактивная игра "Одна взятка - два 

преступника", классные часы "Почему нужно бо-

роться с коррупцией" интеллектуальная игра "Осно-

вы антикоррупционного законодательства", участие 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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в конкурсе социальной рекламы "Мы против кор-

рупции", сюжетно-ролевая игра "Антикоррупцион-

ная мафия". Охвачено 3223 человека 

105. 105 Организация проведения кон-

курса социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику 

среди обучающихся организа-

ций, осуществляющих образо-

вательную деятельность 

Ежегодно, 

до 10 декабря 

Конкурс социальных плакатов «Мы против корруп-

ции», Распоряжение Управления образования от 

28.11.22 № 1083. Конкурс проводился с 28.11. по 

09.12.2022. Приняли участие 35 обучающихся из 12 

муниципальных образовательных организаций 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

106. 106 Организация и проведение кон-

курсов профессионального ма-

стерства ("Самый классный 

классный", "Классный руково-

дитель года", "Я - классный ру-

ководитель!") со специальной 

номинацией по антикоррупци-

онному просвещению обучаю-

щихся 

Ежегодно, 

до 10 декабря 

Проведение муниципального этапа конкурса «Самый 

классный классный». Распоряжение Управления об-

разования от 23.11.2022 № 1063. Конкурс проводит-

ся в 3 этапа: ноябрь-декабрь 2022, февраль-март, ап-

рель 2023. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

107. 107 Анализ реализации в городском 

округе Первоуральск настояще-

го плана, направление инфор-

мации в Департамент противо-

действия коррупции Свердлов-

ской области 

Ежегодно, 

до 20 января, 

до 20 июля 

Анализ реализации плана по противодействию кор-

рупции осуществляется ежеквартально, результаты 

рассматриваются на заседаниях Комиссии по коор-

динации работы по противодействию коррупции в 

городском округе Первоуральск. 

Информация представляется в Департамент проти-

водействия коррупции Свердловской в соответствии 

с установленными сроками. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

108. 108 Разработка и внедрение ком-

плекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сбо-

ров, денежных средств с роди-

телей детей, обучающихся в 

общеобразовательных учре-

ждениях, а также посещающих 

дошкольные учреждения 

До 01 ноября 

2021 года 

Управлением образования городского округа Перво-

уральск издано распоряжение от 17 сентября 2020 

года № 848 «Об усилении мер по недопущению взи-

мания денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в образовательных 

организациях», которое направлено для исполнения 

во все образовательные учреждения  городского 

округа Первоуральск.  

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

109. 109 Проведение в общеобразова-

тельных учреждениях, до-

Ежегодно, до 10 

декабря 

В образовательных учреждениях проводятся систе-

матические «горячие линии»  по вопросам: «Зачис-

Выполнено в 

полном объеме, 
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школьных образовательных 

учреждениях "прямых линий" в 

целях получения информации о 

качестве работы, а также про-

явленных при этом элементах 

коррупции, по результатам ко-

торых осуществлять разработку 

и принятие дополнительных 

мер по повышению качества 

услуг и предупреждению кор-

рупции в подведомственных 

учреждениях 

ления детей в первый класс», «Организации услуги 

по обеспечению качественным горячим питанием 

школьников городского округа Первоуральск», «О 

проведении государственной итоговой аттестации». 

В дошкольных образовательных организациях 

с целью получения информации о качестве работы 

функционируют рубрики «электронная приемная»  и 

т.д. 

в установлен-

ный срок 

110. 110 Организация проверки дей-

ственности стандартов и оценки 

качества условий оказания му-

ниципальных услуг, в том числе 

с использованием "условных 

заказчиков", а также путем ано-

нимного анкетирования их по-

лучателей на предмет выявле-

ния фактов "бытовой" и "дело-

вой" коррупции: 

- в органах местного само-

управления городского округа 

Первоуральск; 

- в муниципальных подведом-

ственных организациях, предо-

ставляющих, муниципальные 

услуги; 

- в общеобразовательных учре-

ждениях, дошкольных образо-

вательных учреждениях город-

ского округа Первоуральск 

До 01 ноября 

2021 года еже-

годно, до 10 де-

кабря 

Проведен мониторинг оценки качества условий ока-

зания муниципальных услуг в 4 подведомственных 

муниципальных организациях, нарушения не выяв-

лены. 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

111. 111 Размещение в местах предо-

ставления муниципальных 

услуг, где на регулярной основе 

До 31 июля 2021 

года 

Информация о недопустимости коррупционного по-

ведения, в том числе подарков, дачи взяток, подкупа 

и иных форм проявления коррупции размещена в 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-
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осуществляется взаимодействие 

служащих, работников с граж-

данами и организациями, пла-

катов (объявлений) о недопу-

стимости коррупционного по-

ведения, в том числе подарков, 

дачи взяток, подкупа и иных 

форм проявления коррупции 

местах предоставления муниципальных услуг. ный срок 

112. 112 Актуализация информации, 

находящейся в личных делах 

лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в орга-

нах местного самоуправления 

городского округа Перво-

уральск (далее - муниципаль-

ные служащие). 

Направление в Департамент 

противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области 

(далее - Департамент) сводной 

информации о результатах ак-

туализации информации 

ежегодно, до 20 

января года, 

следующего за 

отчетным годом 

В первом полугодии 2022 года 166 муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления го-

родского округа Первоуральск, актуализированы  

сведения, содержащиеся в анкетах (исполнение 

100%). 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

113. 113 Принятие мер по противодей-

ствию нецелевому использова-

нию бюджетных средств, выде-

ляемых на проведение противо-

эпидемических мероприятий, в 

том числе на профилактику 

распространения новой корона-

вирусной инфекции (2019-

nCoV), а также на реализацию 

национальных проектов, с об-

ращением особого внимания на 

выявление и пресечение фактов 

предоставления аффилирован-

ным коммерческим структурам 

ежегодно до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным годом, 

итоговый доклад 

- до 1 ноября 

2024 года 

В 2022 году контрольные мероприятия Счетной па-

латой городского округа Первоуральск не проводи-

лись.   

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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неправомерных преимуществ и 

оказания им содействия в иной 

форме должностными лицами 

органов местного самоуправле-

ния городского округа Перво-

уральск (пункт 19 Националь-

ного плана противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы, 

утвержденного Указом Прези-

дента Российской Федерации от 

16 августа 2021 года N 478 "О 

Национальном плане противо-

действия коррупции на 2021 - 

2024 годы" (далее - Националь-

ный план)). 

Направление в Департамент 

сводной информации о приня-

тых органами местного само-

управления городского округа 

Первоуральск мерах 

114. 114 Информирование органами 

местного самоуправления го-

родского округа Первоуральск 

в соответствии с подпунктом 2 

пункта 4-1 Указа Губернатора 

Свердловской области от 

19.08.2016 N 480-УГ "О едином 

региональном интернет-портале 

для размещения проектов нор-

мативных правовых актов 

Свердловской области и муни-

ципальных нормативных пра-

вовых актов в целях их обще-

ственного обсуждения и прове-

дения независимой антикор-

рупционной экспертизы" об из-

в течение 5 ра-

бочих дней со 

дня изменения 

адресов офици-

альных сайтов 

органа местного 

самоуправления 

городского 

округа Перво-

уральск в сети 

Интернет 

Информация об изменении адресов официальных 

сайтов органов местного самоуправления городского 

округа Первоуральск в Департамент не направлялась 

в 2022 году.  

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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consultantplus://offline/ref=84F2F5195DEA4797E205F244F3B8DBE3678BEB69D7675C174F4ED7678D8079D4C6569FEBB2BE752FE26F2C6F1BF947BEBFC703A3FB5B43B98524EA0ERCH8M
consultantplus://offline/ref=84F2F5195DEA4797E205F244F3B8DBE3678BEB69D7675C174F4ED7678D8079D4C6569FEBB2BE752FE26F2C6F1BF947BEBFC703A3FB5B43B98524EA0ERCH8M


49 

менении адресов официальных 

сайтов органа местного само-

управления городского округа 

Первоуральск в информацион-

но-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интер-

нет) для организации внесения 

соответствующих изменений в 

модуль "Независимая антикор-

рупционная экспертиза" ин-

формационной системы Сверд-

ловской области "Открытое 

Правительство Свердловской 

области" в сети Интернет по 

адресу www.open.midural.ru. 

Направление в Департамент 

противодействия коррупции 

Свердловской области инфор-

мации об изменении адресов 

официальных сайтов органа 

местного самоуправления го-

родского округа Первоуральск 

115. 115 Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в 

сфере противодействия корруп-

ции для муниципальных слу-

жащих органов местного само-

управления городского округа 

Первоуральск, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции, включая их обуче-

ние по дополнительным про-

фессиональным программам в 

сфере противодействия корруп-

ции (подпункт "а" пункта 39 

ежеквартально; 

за I квартал от-

четного года - 

до 25 апреля от-

четного года; 

за II квартал от-

четного года - 

до 25 июля от-

четного года; 

за III квартал 

отчетного года - 

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год 

В отчетном периоде обучение по дополнительным 

профессиональным программам в сфере противо-

действия коррупции прошли  6 муниципальных слу-

жащих, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции. 

Муниципальные служащие, в должностные обязан-

ности которых входит участие в противодействии 

коррупции, приняли участие в методических онлайн 

– семинарах, организованных и проведенных Депар-

таментом противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области в режиме видео – конференц-

связи:  

- 09.02.2022 на тему «Основные новеллы в методи-

ческих рекомендациях по вопросам представления 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

consultantplus://offline/ref=84F2F5195DEA4797E205EC49E5D485E96589B76DDC6954441413D130D2D07F81861699BEF1FA7926EB64783D5EA71EEDFB8C0EA0E54743BAR9H9M
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Национального плана). 

Направление в Департамент 

сводной информации о прове-

денных в органах местного са-

моуправления городского окру-

га Первоуральск мероприятиях 

- до 20 января 

года, следующе-

го за отчетным 

годом 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2022 году (за от-

четный 2021 год)»; 

- 17.06.2022  по вопросам противодействия корруп-

ции в органах местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области; 

- - 27.10.2022 на тему: «О мерах по предупреждению 

коррупции в государственных и муниципальных ор-

ганизациях». 

Также муниципальные служащие, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодей-

ствии коррупции, приняли участие: 

- 10.03.2022 г.  в онлайн вебинаре  «Актуальные про-

блемы противодействия коррупции в системе муни-

ципального управления, проведенном учебным цен-

тром «Ассоциация Сибирских и Дальновосточных 

городов»; 

- 1-9 декабря 2022 года в рамках антикоррупционно-

го форума  в онлайн семинарах по вопросам проти-

водействия коррупции, организованных и проведен-

ных 

Общественной палатой Свердловской области во 

взаимодействии с Департаментом внутренней поли-

тики Свердловской области в режиме видео – кон-

ференц-связи. 

Самостоятельно изучаются муниципальными 

служащими методические материалы по вопросам  

противодействия коррупции, размещенные на 

специализированном информационно-методическом 

ресурсе «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации» 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption; материалы, 

размещенные на официальном сайте Департамента 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption)
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противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области 

https://anticorruption.midural.ru/; материалы, 

размещенные на официальном сайте Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruptio

n 

Свод информации о проведенных мероприятиях в   

1-3 кв.кв. 2022 года направлен: 25.04.2022 № 3920, 

от 22.07.2022 № 6988, от 13.10.2022 № 10032.  

116. 116 Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в 

сфере противодействия корруп-

ции для лиц, впервые посту-

пивших на муниципальную 

службу в органы местного са-

моуправления городского окру-

га Первоуральск и замещающих 

должности, связанные с соблю-

дением антикоррупционных 

стандартов (подпункт "б" пунк-

та 39 Национального плана). 

Направление в Департамент 

сводной информации о прове-

денных органами местного са-

моуправления городского окру-

га Первоуральск мероприятиях 

ежеквартально; 

за I квартал от-

четного года - 

до 25 апреля от-

четного года; 

за II квартал от-

четного года - 

до 25 июля от-

четного года; 

за III квартал 

отчетного года - 

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год 

- до 20 января 

года, следующе-

го за отчетным 

годом 

Обучение по образовательным программам в обла-

сти противодействия коррупции в отчетном году 

прошли 33 муниципальных служащих, впервые по-

ступивших на муниципальную службу. 

Также проводятся следующие мероприятия по про-

тиводействию коррупции: 

1) кандидаты, поступающие на муниципальную 

службу, а также муниципальные служащие знако-

мятся под роспись с положениями муниципальных 

правовых актов, связанных с прохождением муни-

ципальной службы, локальными правовыми актами, 

методическими рекомендациями, памятками. 

2) даются разъяснения, консультации по вопросам 

соблюдения ограничений и запретов, исполнения 

обязанностей, требований по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов, уста-

новленных федеральными законами, о наступлении 

ответственности в случае непринятия мер по предот-

вращению и (или) урегулированию конфликта инте-

ресов.  

В 2022 году разъяснительные мероприятия проведе-

ны с 35 муниципальными служащими, впервые по-

ступившими на муниципальную службу. 

Осуществляется самостоятельное изучение 

муниципальными служащими материалов по 

вопросам противодействия коррупции, размещенных 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

https://anticorruption.midural.ru/
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption
consultantplus://offline/ref=DDF08E92085F4949BBDA429B66FD9BF226A9D6AC00AE08AD2992D8A0C82B81F48082CD816F46D9AFF1F0934D9D33FCE8CB50EF33BE791D634EN7M
consultantplus://offline/ref=DDF08E92085F4949BBDA429B66FD9BF226A9D6AC00AE08AD2992D8A0C82B81F48082CD816F46D9AFF1F0934D9D33FCE8CB50EF33BE791D634EN7M
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на официальных сайтах органов местного 

самоуправления городского округа Первоуральск, в 

разделе «Противодействие коррупции» 
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-

rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/; 

 

http://eduprv.ru/kpmo/; 

 

https://www.prvduma.ru/protivodeystvie-korrupcii.html 
 

Свод информации о проведенных мероприятиях в   

1-3 кв.кв. 2022 года направлен: 25.04.2022 № 3920, 

от 22.07.2022 № 6988, от 13.10.2022 № 10032. 

117. 117 Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в 

сфере противодействия корруп-

ции для муниципальных слу-

жащих органов местного само-

управления городского округа 

Первоуральск, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд, 

включая обучение указанных 

муниципальных служащих по 

дополнительным профессио-

нальным программам в сфере 

противодействия коррупции 

(подпункт "в" пункта 39 Наци-

онального плана). 

Направление в Департамент 

сводной информации о прове-

денных органами местного са-

моуправления городского окру-

га Первоуральск мероприятиях 

ежеквартально; 

за I квартал от-

четного года - 

до 25 апреля от-

четного года; 

за II квартал от-

четного года - 

до 25 июля от-

четного года; 

за III квартал 

отчетного года - 

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год 

- до 20 января 

года, следующе-

го за отчетным 

годом 

В отчетном периоде обучение по дополнительным 

профессиональным программам в сфере противо-

действия коррупции прошли  13 муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых 

входит в проведении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд.   

Осуществляется самостоятельное изучение 

муниципальными служащими материалов по 

вопросам противодействия коррупции, размещенных 

на официальном сайте Администрации городского 

округа Первоуральск  в разделе «Противодействие 

коррупции» 

https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-

pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-

korrupcii/, 

на официальном сайте Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruptio

n/9. 

Свод информации о проведенных мероприятиях в   

1-3 кв.кв. 2022 года направлен: 25.04.2022 № 3920, 

от 22.07.2022 № 6988, от 13.10.2022 № 10032. 

 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

 

118. 118 Подготовка предложений по ежегодно, до 1 Предложения по систематизации и актуализации Выполнено в  

https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/
http://eduprv.ru/kpmo/
https://www.prvduma.ru/protivodeystvie-korrupcii.html
consultantplus://offline/ref=DDF08E92085F4949BBDA429B66FD9BF226A9D6AC00AE08AD2992D8A0C82B81F48082CD816F46D9AFF0F0934D9D33FCE8CB50EF33BE791D634EN7M
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/
https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9
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систематизации и актуализации 

нормативно-правовой базы в 

сфере противодействия корруп-

ции, учитывая необходимость 

своевременного приведения 

норм законодательства о проти-

водействии коррупции в соот-

ветствие с нормами иного зако-

нодательства Российской Феде-

рации, устранения пробелов и 

противоречий в правовом регу-

лировании в сфере противодей-

ствия коррупции, а также не-

эффективных и устаревших 

норм, содержащихся в норма-

тивных правовых актах Россий-

ской Федерации о противодей-

ствии коррупции (пункт 49 

Национального плана). 

Направление в Департамент 

свода предложений органов 

местного самоуправления го-

родского округа Первоуральск 

по систематизации и актуализа-

ции нормативно-правовой базы 

в сфере противодействия кор-

рупции 

октября 

 

нормативно-правовой базы в сфере противодействия 

коррупции в Департамент не направлялись. 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 

119 119 Мониторинг хода реализации в 

органах местного самоуправле-

ния городского округа Перво-

уральск Национального плана и 

анализ его результатов. 

Направление в Департамент 

свода информации о ходе реа-

лизации в органах местного са-

моуправления городского окру-

ежеквартально; 

за I квартал от-

четного года - 

до 25 апреля от-

четного года; 

за II квартал от-

четного года - 

до 25 июля от-

четного года; 

Свод информации о ходе реализации в органах 

местного самоуправления Национального плана и о 

его результатах за 1-3 кв.кв. 2022 года направлен: 

25.04.2022 № 3920, от 22.07.2022 № 6988, от 

13.10.2022 № 10032. 
 

Выполнено в 

полном объеме, 

в установлен-

ный срок 
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