
Приложение к постановлению Администрации
 Артемовского городского округа от 13.09.2018 № 955-ПА 

План
мероприятий по противодействию коррупции в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы

№ п/п

Наименование мероприятия
Дата

проведения
Ответственный исполнитель

Отмет-
ка об

испол-
нении и
достиг-
нутые

резуль-
таты

1 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1.1. О деятельности институтов гражданского общества
по реализации антикоррупционной политики

ежегодно,
февраль 

председатель  Общественной  палаты
Артемовского  городского  округа  (по
согласованию),
директор  Артемовского  фонда  поддержки
малого  предпринимательства  (по
согласованию), 
заместитель  председателя  Совета
общественной  организации  ветеранов  войны,
труда,  боевых  действий,  государственной
службы,  пенсионеров  Артемовского
городского округа  (по согласованию)

1.2. О результатах проверок, проведенных Финансовым
управлением  Администрации  Артемовского
городского округа за истекший год

ежегодно,
февраль 

заместитель главы Администрации - начальник
Финансового  управления  Администрации
Артемовского городского округа 

1.3. Об осуществлении контроля за реализацией мер по
предупреждению  коррупции  в  муниципальных
учреждениях Артемовского городского округа

ежегодно,
февраль 

председатель  Комитета  по  управлению
муниципальным  имуществом  Артемовского
городского округа, 
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начальник  Управления  образования
Артемовского городского округа, 
начальник   Управления  культуры
Администрации  Артемовского  городского
округа, 
руководители  муниципальных  учреждений
Артемовского городского округа  (выборочно)

1.4. Об  осуществлении  муниципального  земельного
контроля в истекшем году 

ежегодно,
май 

председатель   Комитета  по  управлению
муниципальным  имуществом  Артемовского
городского округа 

1.5. О  предоставлении  муниципальных  услуг  в
электронном  виде  на  территории  Артемовского
городского округа

ежегодно,
май 

заведующий отделом экономики, инвестиций и
развития  Администрации  Артемовского
городского округа

1.6. Об  эффективности  организации  и  осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  муниципальных
нужд,  о  выработке  дополнительных  мер  по
предотвращению  нарушений  законодательства
Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг

ежегодно,
май 

главный  специалист  отдела  по  учету  и
отчетности  Администрации  Артемовского
городского округа

1.7. О работе  комиссии по соблюдению  требований к
служебному  поведению  муниципальных  служащих
и урегулированию  конфликтов интересов в органах
местного самоуправления Артемовского городского
округа 

ежегодно, 
август

первый  заместитель  главы   Администрации
Артемовского городского округа 

1.8. О  состоянии  работы  по  выявлению  случаев
несоблюдения  муниципальными   служащими  и
лицами,  замещающими  должности  муниципальной
службы  в  Артемовском  городском  округе,
требований  законодательства  Российской
Федерации  о  противодействии  коррупции,
касающихся  предотвращения  и  урегулирования
конфликта  интересов,  применению  к  лицам,
нарушившим  эти  требования,  мер  юридической
ответственности,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  с

ежегодно, 
август

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа
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преданием гласности каждого случая несоблюдения
указанных требований

1.9. О ходе реализации Федерального закона от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого  имущества,   находящегося  в
государственной  собственности  субъектов
Российской  Федерации  или  в  муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего  предпринимательства,  и  о  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации»

ежегодно, 
август

председатель   Комитета  по  управлению
муниципальным  имуществом  Артемовского
городского округа 

1.10. Об  обеспечении  участия  гражданского  общества  в
реализации эффективного общественного контроля

ежегодно, 
август

заместитель  главы  Администрации
Артемовского  городского  округа  по
социальным вопросам, 
председатель  Общественной  палаты
Артемовского  городского  округа  (по
согласованию)

1.11. О  результатах  проведенного  в  предшествующем
году  социологического  опроса  муниципальных
служащих  органов  местного  самоуправления
Артемовского  городского  округа   и  работников
муниципальных  учреждений  Артемовского
городского  округа  для  оценки  уровня  внутренней
коррупции

ежегодно, 
август

заведующий отделом экономики, инвестиций и
развития  Администрации  Артемовского
городского округа

1.12. Об  аудите  эффективности  бюджетных  расходов  в
Артемовском городском округе в текущем году

ежегодно, 
ноябрь

председатель  Счетной  палаты  Артемовского
городского округа (по согласованию)

1.13. О  проведении  антикоррупционной   экспертизы
проектов  муниципальных  правовых  актов
Артемовского городского округа 

ежегодно, 
ноябрь

заведующий  юридическим  отделом
Администрации  Артемовского  городского
округа, 
заведующий  организационно-правовым
отделом  Думы  Артемовского  городского
округа (по согласованию)

1.14. О  результатах  проверки  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах

ежегодно, 
ноябрь

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
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имущественного  характера  за  отчетный  год,
представленных  муниципальными  служащими,
замещающими должности муниципальной службы в
органах  местного  самоуправления  Артемовского
городского округа

обеспечения   Администрации  Артемовского
городского округа

1.15. О  результатах  проверки  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  за  отчетный  год,
представленных  государственными  служащими-
работниками  территориальных  органов
государственной власти Свердловской области

ежегодно, 
ноябрь

ОМВД  России  по  Артемовскому  району  (по
согласованию);  Межрайонная  ИФНС  России
№23  по  Свердловской  области  (по
согласованию),  ТОИОГВ  СО  УСП  по
Артемовскому району (по согласованию)

1.16. О  результатах  проверки   сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  за  отчетный  год,  представленных
руководителями  муниципальных  учреждений
Артемовского городского округа 

ежегодно, 
ноябрь

Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа,
Управление  образования  Артемовского
городского округа, 
Управление  культуры  Администрации
Артемовского городского округа

1.17. Об  ответственности  должностных  лиц  органов
местного  самоуправления  за  непринятие  мер  по
устранению  причин  коррупции  в  сфере  ЖКХ,
неисполнению  или  ненадлежащему  исполнению
должностными лицами своих обязанностей

ежегодно,
май

первый  заместитель  главы  Администрации
Артемовского городского округа, 
Артемовская  городская  прокуратура  (по
согласованию) 
ОМВД  России  по  Артемовскому  району  (по
согласованию)

1.18. О  выполнении  Плана  мероприятий  по
противодействию  коррупции  в  Артемовском
городском  округе  на  2018-2020  годы  и  плана
мероприятий  Программы  противодействия
коррупции  в  Артемовском  городском  округе  на
2017-2022 годы

1 раз в
полугодие,
февраль,
август

первый  заместитель  главы  Администрации
Артемовского городского округа

1.19. О  результатах  правоприменительной  практики  по
результатам вступивших в законную силу решений
судов  о  признании  недействительными
ненормативных  правовых  актов,  незаконными
решений и действий (бездействия) органов местного
самоуправления,  муниципальных учреждений и их

ежеквартально заведующий  юридическим  отделом
Администрации  Артемовского  городского
округа
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должностных лиц в целях выработки и принятия мер
по устранению причин выявленных нарушений

1.20. О  результатах  мониторинга  хода  реализации
мероприятий  по  противодействию  коррупции
(федеральный  антикоррупционный  мониторинг)  в
Артемовском городском округе 

ежеквартально первый  заместитель  главы  Администрации
Артемовского городского округа

1.21. О возбужденных и рассмотренных уголовных делах
коррупционной  направленности  и  сведениях  о
рассмотрении  судом  гражданских  дел  в  порядке
главы 24, 25 ГПК РФ (представление информации)

ежеквартально Артемовский городской суд (по согласованию)

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
2.1. Проведение  антикоррупционной  экспертизы

нормативных  правовых  актов,  проектов
муниципальных  нормативных  правовых  актов
Артемовского городского округа 

в течение 
2018 – 2020

годов

юридический  отдел  Администрации
Артемовского  городского  округа,
организационно-правовой  отдел  Думы
Артемовского  городского  округа  (по
согласованию)

2.2. Осуществление  разработчиками  проектов  МНПА
антикоррупционной  экспертизы  в  форме  анализа
содержания  его  норм  в  соответствии  с  главой  5
Порядка  проведения  антикоррупционной
экспертизы МНПА Артемовского городского округа
и проектов МНПА Артемовского городского округа,
определенного  решением  Думы  Артемовского
городского округа от 28.01.2010  № 765

в течение 
2018 – 2020

годов
 (до проведения

внутреннего
согласования

проекта МНПА)

структурные  подразделения  и  органы
Администрации  Артемовского  городского
округа, 
органы  местного  самоуправления
Артемовского  городского  округа,
муниципальные  учреждения  Артемовского
городского округа   

2.3. Направление  разработчиками  проектов  МНПА  на
предварительную антикоррупционную экспертизу в
Артемовскую  городскую  прокуратуру  в
соответствии  с  распоряжением  Администрации
Артемовского городского округа  от 07.10.2014  №
279-РА   

в течение 
2018 – 2020

годов
 (в течение 1
рабочего дня

после
прохождения
внутреннего
согласования

проекта МНПА)   

структурные  подразделения  и  органы
Администрации  Артемовского  городского
округа, 
органы  местного  самоуправления
Артемовского  городского  округа,
муниципальные  учреждения  Артемовского
городского округа          
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2.4. Обеспечение  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  проектов  МНПА
Артемовского городского округа  в соответствии с
Порядком  проведения  антикоррупционной
экспертизы МНПА Артемовского городского округа
и проектов МНПА Артемовского городского округа,
определенного  решением  Думы  Артемовского
городского округа от 28.01.2010  № 765                

в течение 
2018 – 2020

годов
 (по факту    
подготовки  

проекта
муниципального

нормативного
правового   

акта)

разработчики  МНПА  Артемовского
городского  округа  -  структурные
подразделения  и  органы  Администрации
Артемовского  городского  округа,  органы
местного  самоуправления  Артемовского
городского  округа,  муниципальные
учреждения Артемовского городского округа

2.5. Направление  юридическим  и  физическим  лицам,
аккредитованным  Министерством  юстиции
Российской  Федерации  в  качестве  независимых
экспертов  на  проведение  антикоррупционной
экспертизы,  МНПА  Артемовского  городского
округа  и проектов МНПА Артемовского городского
округа,  уведомления о размещении на официальном
сайте  Артемовского  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» проекта МНПА

в течение 
2018 – 2020

годов

разработчики  МНПА  Артемовского
городского  округа  -  структурные
подразделения  и  органы  Администрации
Артемовского  городского  округа,  органы
местного  самоуправления  Артемовского
городского  округа,  муниципальные
учреждения Артемовского городского округа 

2.6. Разработка  (внесение  изменений)  в
административные  регламенты  исполнения
муниципальных  функций  контроля  органами
местного самоуправления Артемовского городского
округа 

по мере
необходимости

отдел  экономики,  инвестиций  и   развития
Администрации  Артемовского  городского
округа, 
Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа,
Управление по городскому хозяйству и жилью
Администрации  Артемовского  городского
округа

2.7. Разработка  (внесение  изменений)  в
административные  регламенты  предоставления
муниципальных услуг 

по мере
необходимости

разработчики  административных  регламентов
предоставления муниципальных услуг, 
отдел  экономики,  инвестиций  и   развития
Администрации  Артемовского  городского
округа,
начальник  отдела  Государственного
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бюджетного  учреждения  Свердловской
области   «Многофункциональный  центр»  в
городе Артемовском (по согласованию)

2.8. Разработка Плана мероприятий по противодействию
коррупции  в  Артемовском  городском  округе  на
2021-2023 годы

декабрь 
2020 года

первый  заместитель  главы  Администрации
Артемовского городского округа, 
отдел организации и обеспечения деятельности
Администрации  Артемовского  городского
округа 

2.9. Разработка Плана мероприятий по противодействию
коррупции на 2021-2023 годы

декабрь 
2020 года

органы  местного  самоуправления
Артемовского  городского  округа,
муниципальные  учреждения,  муниципальные
унитарные  предприятия  Артемовского
городского округа

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ

3.1. Проведение  разъяснительной  работы  с
руководителями  муниципальных  учреждений,
муниципальных  унитарных  предприятий
Артемовского  городского  округа  по
антикоррупционному законодательству                    

в течение 
2018 – 2020

годов

Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа,
Управление  образования  Артемовского
городского округа, 
Управление  культуры  Администрации
Артемовского городского округа

3.2. Совершенствование  земельного  контроля  за
использованием  земельных  участков  и  имущества
Артемовского  городского  округа,  в  том  числе
переданного  в  аренду,  хозяйственное  ведение  и
оперативное управление                          

в течение 
2018 – 2020

годов

Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа 

3.3. Осуществление  межведомственного  электронного
взаимодействия органов местного самоуправления, а
также  взаимодействие  с  гражданами  и
организациями  в  рамках  оказания  муниципальных
услуг                 

в течение 
2018 – 2020

годов

структурные  подразделения  Администрации
Артемовского городского округа, 
органы  местного  самоуправления
Артемовского городского округа      

3.4. Проведение проверок:
а) расходования бюджетных средств, выделяемых на

в течение 
2018 – 2020

Финансовое  управление  Администрации
Артемовского  городского  округа  (в  рамках
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реализацию  приоритетных  программ,  проведение
мероприятий,  связанных с отопительным сезоном и
иными сезонными работами;

б)  правомерности  передачи  муниципального
имущества  в  собственность  или  аренду
коммерческим  структурам  (по  отдельному  плану
проверок)

годов проверок  финансово-хозяйственной
деятельности  получателей  бюджетных
средств), 
Счетная  палата  Артемовского  городского
округа (по согласованию)

Счетная  палата  Артемовского  городского
округа  (по согласованию) 

3.5. Осуществление  контроля  за  полнотой и качеством
предоставления органами местного самоуправления
и  муниципальными  учреждениями  Артемовского
городского округа муниципальных услуг                 

в течение 
2018 – 2020

годов

первый  заместитель  главы  Администрации,
руководители  органов  местного
самоуправления,  руководители  структурных
подразделений  Администрации  Артемовского
городского округа  

3.6. Обеспечение  внесения  государственных  и
муниципальных услуг, оказываемых на территории
Артемовского  городского  округа,  в  региональный
реестр государственных и муниципальных услуг

в течение 
2018 – 2020

годов

Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа,
архивный отдел Администрации Артемовского
городского округа, 
Управление  образования  Артемовского
городского округа,  
Управление  культуры  Администрации
Артемовского городского округа, 
отдел  по  работе  с  детьми  и  молодежью
Администрации  Артемовского  городского
округа, 
Комитет по архитектуре и градостроительству
Артемовского городского округа, 
МКУ Артемовского городского округа «Центр
по расчету и выплате субсидий», 
Управление по городскому хозяйству и жилью
Администрации  Артемовского  городского
округа

3.7. Актуализация  информации  о  муниципальных
функциях в региональном реестре государственных

в течение 
2018 – 2020

отдел  экономики,  инвестиций  и  развития
Администрации  Артемовского  городского
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и муниципальных услуг годов округа, 
Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа,
Управление по городскому хозяйству и жилью
Администрации  Артемовского  городского
округа

3.8.
Ведение  Перечня  муниципальных
(государственных) услуг

в течение
2018 – 2020

годов

отдел  экономики,  инвестиций  и  развития
Администрации  Артемовского  городского
округа, 
начальник  отдела  Государственного
бюджетного  учреждения  Свердловской
области   «Многофункциональный  центр»  в
городе Артемовском (по согласованию)

3.9.
Оказание  государственных (муниципальных) услуг
в режиме «одного окна»

в течение
2018 – 2020

годов

начальник  отдела  Государственного
бюджетного  учреждения  Свердловской
области   «Многофункциональный  центр»  в
городе Артемовском (по согласованию)

3.10.
Осуществление  контроля  за  исполнением
соглашений  о  взаимодействии,  Административных
регламентов  и  порядков  предоставления
государственных (муниципальных) услуг

в течение
2018 – 2020

годов

начальник  отдела  Государственного
бюджетного  учреждения  Свердловской
области   «Многофункциональный  центр»  в
городе Артемовском (по согласованию)

3.11. Осуществление  контроля  состояния  работы  по
предупреждению  коррупции  в  муниципальных
учреждениях,  муниципальных  унитарных
предприятиях  в  соответствии  со  статьей  13.3
Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Направление  первому  заместителю  главы
Администрации  Артемовского  городского  округа
отчетов  о  принятых  в  подведомственных
муниципальных  учреждениях,  муниципальных
унитарных предприятиях Артемовского городского

в течение
2018 – 2020 годов

ежегодно
до 25 января (за

предшест-
вующий год)

Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа,
Управление  образования  Артемовского
городского округа, 
Управление  культуры  Администрации
Артемовского городского округа
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округа мерах  по  противодействию  коррупции  (по
форме Приложения  № 1 к  Плану мероприятий по
выполнению  Программы  противодействия
коррупции в Артемовском городском округе на 2017
-  2022  годы,  утвержденному  постановлением
Администрации Артемовского городского округа от
14.06.2017          №  688-ПА)

3.12. Рассмотрение  на  заседаниях  комиссий  по
координации  работы  по  противодействию
коррупции  вопроса  о  выполнении
подведомственными  муниципальными
учреждениями,  муниципальными  унитарными
предприятиями  Артемовского  городского  округа
требований статьи 13.3 Федерального закона от 25
декабря  2008  года                  № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»

ежегодно,

I квартал 

Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа,
Управление  образования  Артемовского
городского округа, 
Управление  культуры  Администрации
Артемовского городского округа

3.13. Семинар для разработчиков МНПА «О проведении
антикоррупционной экспертизы проектов МНПА»

ежегодно,
март 

юридический  отдел  Администрации
Артемовского городского округа

4. УСТРАНЕНИЕ НЕОБОСНОВАННЫХ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСТРАНЕНИЕ КОРРУПЦИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ СОЗДАНИЮ

БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
4.1. Проведение  оценки  регулирующего  воздействия

проектов МНПА и экспертизы МНПА Артемовского
городского  округа,  затрагивающих  вопросы
осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности

по мере
подготовки

МНПА,
затрагивающих

вопросы
осуществления

предпринимател
ьской и

инвестиционной
деятельности

отдел  экономики,  инвестиций   и  развития
Администрации  Артемовского  городского
округа

5. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
5.1. Проведение  анализа  обращений  граждан  и ежегодно, заместители  главы  Администрации
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юридических лиц в целях выявления информации о
фактах  коррупции  со  стороны  муниципальных
служащих,  руководителей  муниципальных
учреждений,  муниципальных  унитарных
предприятий  Артемовского  городского  округа  и  о
ненадлежащем  рассмотрении обращений              

январь Артемовского  городского  округа;      
отдел     организации  и  обеспечения
деятельности  Администрации  Артемовского
городского округа,
Управление  образования  Артемовского
городского округа,
Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа,
Управление  культуры  Администрации
Артемовского городского округа        

5.2. Организация  работы  «телефона  доверия»  в
Администрации   Артемовского  городского  округа
для  обнаружения  фактов  коррумпированности
муниципальных служащих                            

в течение
2018 – 2020

годов

отдел организации и обеспечения деятельности
Администрации  Артемовского  городского
округа, 
отдел  развития  информационных  технологий
Администрации  Артемовского  городского
округа         

5.3. Осуществление  мониторинга  состояния  и
эффективности  противодействия  коррупции
(антикоррупционный  мониторинг)  в  Артемовском
городском округе 

в течение
2018 – 2020

годов

первый  заместитель  главы  Администрации
Артемовского городского округа 

5.4. Представление  отчетов  о  результатах
антикоррупционного  мониторинга  в  Артемовском
городском  округе  (по  форме,  утвержденной
постановлением  Администрации  Артемовского
городского округа от  28.06.2013 № 921-ПА)

ежеквартально исполнители,  определенные  постановлением
Администрации  Артемовского  городского
округа  от   28.06.2013  №  921-ПА  «Об
утверждении  Порядка  проведения
мониторинга  состояния  и  эффективности
противодействия  коррупции
(антикоррупционного  мониторинга)  в
Артемовском городском округе»

5.5. Проведение  социологического  опроса  уровня
восприятия  коррупции  в  Артемовском  городском
округе

ежегодно,
ноябрь

руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа,  муниципальных  учреждений,
муниципальных  унитарных  предприятий
Артемовского городского округа,
Общественная  палата  Артемовского
городского округа (по согласованию) 
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5.6. Представление  в  Администрацию  Артемовского
городского округа итоговых протоколов обработки
данных  социологического  опроса  с приложением
заполненных  опрошенными  лицами  анкет  уровня
восприятия  коррупции для  обработки  результатов
проведенного  исследования  и  расчета  индекса
восприятия внутренней коррупции

ежегодно 
до 15 ноября

руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа,  муниципальных  учреждений,
муниципальных  унитарных  предприятий
Артемовского городского округа,
Общественная  палата  Артемовского
городского округа (по согласованию)

5.7. Обработка  результатов  проведенного
социологического  опроса  уровня  восприятия
коррупции  в  Артемовском  городском  округе  и
расчета индексов восприятия коррупции, подготовка
информации  об  уровне  коррупции  в  Артемовском
городском  округе,  основных  проблемных
направлениях  и  эффективности  принимаемых
органами  местного  самоуправления  Артемовского
городского  округа  мер  по  противодействию
коррупции

ежегодно
до 20 декабря

первый  заместитель  главы   Администрации
Артемовского городского округа, 
отдел  экономики,  инвестиций  и  развития
Администрации  Артемовского  городского
округа, 
Счетная  комиссия  при  Администрации
Артемовского городского округа 

5.8. Направление  в  Администрацию  Губернатора
Свердловской  области  копии  актов  прокурорского
реагирования  по  результатам  осуществления
органами  прокуратуры  Свердловской  области
прокурорского  надзора  за  исполнением
законодательства  Российской  Федерации  о
противодействии  коррупции  и  о  муниципальной
службе  и  копии  ответов  о  принятых  мерах  по
устранению выявленных нарушений 

в течение 
2018 – 2020

годов
по мере

поступления
актов

прокурорского
реагирования

первый  заместитель  главы   Администрации
Артемовского городского округа,
главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности  Администрации
Артемовского городского округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа, отраслевых (функциональных) органов
Администрации  Артемовского  городского
округа 

6. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМУ КАДРОВОЙ РАБОТЫ
6.1. Оказание  консультативной  помощи  по  вопросам

прохождения муниципальной службы    
по мере

необходимости
главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа,
юридический  отдел  Администрации
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Артемовского городского округа 
6.2. Проведение  семинара  по  заполнению

муниципальными служащими справок о доходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера за предшествующий год

февраль главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа

6.3. Проведение  семинара  по  заполнению
руководителями  муниципальных  учреждений
справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за предшествующий год

февраль Управление  образования  Артемовского
городского округа, 
Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа,
Управление  культуры  Администрации
Артемовского городского округа

6.4. Проведение аттестации муниципальных служащих по мере
необходимости,

но не реже
одного раза 
в три года

первый  заместитель  главы   Администрации
Артемовского городского округа, 
главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа, отраслевых (функциональных) органов
Администрации  Артемовского  городского
округа

6.5. Организация  проверок  достоверности  сведений,
представленных  муниципальными  служащими,
замещающими должности муниципальной службы в
органах  местного  самоуправления  Артемовского
городского  округа,  в  справках  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера за предшествующий год 

ежегодно,
май-август

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа, 
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа, отраслевых (функциональных) органов
Администрации  Артемовского  городского
округа

6.6. Организация  проверок  достоверности  сведений,
представленных  лицами,  претендующими  на
замещение  должностей  муниципальной  службы,  и
лицами,  в  справках  о  доходах,  об  имуществе  и

ежегодно,
до назначения на

должность

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа, 
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обязательствах  имущественного  характера  за
предшествующий год 

руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа, отраслевых (функциональных) органов
Администрации  Артемовского  городского
округа

6.7. Организация  проверок  достоверности  сведений,
представленных  лицами,  претендующими  на
замещение  должностей  руководителей
муниципальных учреждений, в справках о доходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера за предшествующий год 

ежегодно,
до назначения на

должность

Управление  образования  Артемовского
городского округа, 
Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа,
Управление  культуры  Администрации
Артемовского городского округа

6.8. Организация  проверок  в  отношении  лиц,
претендующих  на  замещение  должностей
муниципальной  службы,  на  предмет  соблюдения
запрета  на  осуществление  предпринимательской
деятельности  и  участия  в  управлении
хозяйствующими  субъектами  на  основании
сведений,  имеющихся  в  базах  данных  ЕГРЮЛ  и
ЕГРИП

до назначения 
на должность

первый  заместитель  главы   Администрации
Артемовского городского округа, 
главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности  Администрации
Артемовского городского округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа, отраслевых (функциональных) органов
Администрации  Артемовского  городского
округа

6.9. Организация  заседания  комиссии  по  служебному
поведению  муниципальных  служащих
Артемовского городского округа  и урегулированию
конфликта интересов

по мере
необходимости

первый  заместитель  главы   Администрации
Артемовского городского округа, 
главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности  Администрации
Артемовского городского округа,
Счетная  палата  Артемовского  городского
округа (по согласованию),
Дума  Артемовского  городского  округа  (по
согласованию)

6.10. Проведение  конкурсов  на  замещение  вакантных
должностей муниципальной службы, относящихся к

по мере
необходимости

отдел организации и обеспечения деятельности
Администрации  Артемовского  городского
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ведущим, главным и высшим группам должностей
муниципальной службы

округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа, отраслевых (функциональных) органов
Администрации  Артемовского  городского
округа

6.11. Проведение конкурсов для формирования кадрового
резерва  на  должности  муниципальной  службы,
относящиеся  к  ведущим,  главным  и  высшим
группам должностей муниципальной службы

по мере
необходимости

отдел организации и обеспечения деятельности
Администрации  Артемовского  городского
округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа, отраслевых (функциональных) органов
Администрации  Артемовского  городского
округа

6.12. Организация проверки  подлинности документов о
высшем  профессиональном  образовании,
представленных  лицами,  претендующими  на
замещение должностей муниципальной службы 

до назначения на
должность

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа, отраслевых (функциональных) органов
Администрации  Артемовского  городского
округа

6.13. Организация проверки  подлинности документов об
образовании,  представленных  лицами,
претендующими  на  замещение  должностей
руководителей муниципальных учреждений

до назначения на
должность

начальник  Управления  образования
Артемовского городского округа, 
председатель  Комитета  по  управлению
муниципальным  имуществом  Артемовского
городского округа, 
начальник  Управления  культуры
Администрации  Артемовского  городского
округа

6.14. Проведение проверок достоверности персональных
данных  и  иных  сведений,  представляемых
гражданами,  участвующими  в  конкурсах  на
замещение  вакантных  должностей  муниципальной

до проведения 
II этапа конкурса

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа,
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службы руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа,   отраслевых  (функциональных)
органов  Администрации  Артемовского
городского округа

6.15. Систематическое  проведение  оценок
коррупционных  рисков,  возникающих  при
реализации  функций  органами  местного
самоуправления,  и  внесение  уточнений  в  перечни
должностей  муниципальной  службы,  замещение
которых связано с коррупционными рисками

в течение 
2018 – 2020

годов

первый  заместитель  главы  Администрации
Артемовского городского округа, 
главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа

6.16. Информирование  Артемовской  городской
прокуратуры  и  Департамента  кадровой  политики
Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской  области  обо  всех  фактах  склонения
муниципальных  служащих,  проходящих
муниципальную  службу  в  органах  местного
самоуправления Артемовского городского округа, к
совершению коррупционных правонарушений

в течение 
2018 – 2020

годов,
в течение трёх

рабочих дней со
дня поступления

уведомления 
о факте

склонения
муниципального

служащего к
совершению

коррупционного
правонарушения

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа 

6.17. Проведение  учебных  занятий  по  разъяснению
муниципальным  служащим   типовых  ситуаций
конфликта  интересов  и  порядка  их
урегулирования на муниципальной службе с учетом
специфики  деятельности  соответствующего  органа
местного  самоуправления  и  результатов
правоприменительной практики в сфере конфликта

ежегодно,
III квартал

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа
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интересов
6.18.

Направление  в  территориальные  органы
прокуратуры  Свердловской  области  списков  лиц,
уволенных с  муниципальной  службы,  за  отчетный
период 

ежеквартально,
до 30 числа
последнего

месяца
отчётного
периода

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности  Администрации
Артемовского городского округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа 

6.19.
Проведение  мониторинга  соблюдения
муниципальными  служащими  обязанностей,
ограничений и запретов, связанных с прохождением
муниципальной службы

1 раз в
полугодие,
до 25 июля,
25 января

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности  Администрации
Артемовского городского округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа

7. РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ

7.1. Проведение  анализа  причин  отказов  в  выдаче
разрешений на строительство и разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию 

1 раз в
полугодие

Комитет по архитектуре и градостроительству
Артемовского городского округа        

7.2. Анализ  и  организация  проверок   использования
муниципального  имущества и земельных участков,
переданных  в аренду,  хозяйственное   ведение  или
оперативное  управление   на  территории
Артемовского  городского округа 

в течение 
2018 – 2020

годов

Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа

7.3. Осуществление  ведомственного  контроля  в  части
эффективного  использования  переданного  в
оперативное  управление  муниципального
имущества 

в течение 
2018 – 2020

годов

Управление  образования  Артемовского
городского округ, 
Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа,
Управление  культуры  Администрации
Артемовского городского округа

7.4. Проведение  анализа  состоявшихся  конкурсов  по
продаже  объектов  муниципального  имущества  и

ежеквартально Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа 
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права  на  заключение  договоров  аренды  с  целью
выявления  нарушений  законодательства,  практики
заключения  договоров  аренды  муниципального
имущества и земельных участков

7.5. Проведение  плановых  проверок  правомерности
передачи  муниципального  имущества  в
собственность  или  аренду  коммерческим
структурам

по плану
работы

Счетная  палата  Артемовского  городского
округа  (в  рамках  проверок  по плану работы)
(по согласованию)

8. РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
8.1. Проведение  проверок  финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных учреждений,  органов
местного  самоуправления,  функциональных  и
отраслевых  органов  Администрации  Артемовского
городского округа, а также целевого, эффективного
и  правомерного  использования  средств  бюджета
Артемовского  городского  округа  (по  отдельному
плану проверок)

в течение 
2018 – 2020

годов

Финансовое  управление   
Администрации  Артемовского  городского
округа;
Счетная  палата  Артемовского  городского
округа (по согласованию)        

8.2. Направление  в  Артемовскую  городскую
прокуратуру  информации  о  результатах  проверок
финансово-хозяйственной  деятельности
муниципальных  учреждений,  органов  местного
самоуправления,  функциональных  и  отраслевых
органов  Администрации  Артемовского  городского
округа

в течение 
20 дней после

подписания акта
проверки

Финансовое  управление  Администрации
Артемовского городского округа,
Счетная  палата  Артемовского  городского
округа (по согласованию)        

8.3. Осуществление  ведомственного  финансового
контроля  по  вопросам  целевого  использования
бюджетных  средств  подведомственными
муниципальными учреждениями

ежеквартально Управление  образования  Артемовского
городского округ, 
Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа,
Управление  культуры  Администрации
Артемовского городского округа

8.4. Проведение  плановых  проверок  в  отношении
заказчиков  (органов  местного  самоуправления,
казенных и бюджетных учреждений),  контрактных
служб,  контрактных  управляющих,  комиссий  по
осуществлению  закупок  и  их  членов  с  целью

в течение 
2018 – 2020

годов

отдел  по учету  и  отчетности  Администрации
Артемовского городского округа
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соблюдения  требований  законодательства  при
осуществлении  закупок  для  обеспечения
муниципальных  нужд,  в  том  числе  соблюдения
Правил  проведения  обязательного  общественного
обсуждения  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд,  утвержденных  Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.08.2016
№  835  «Об  утверждении  Правил  проведения
обязательного  общественного  обсуждения  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»  

8.5. Обеспечение  доступности  процедур по  реализации
муниципального имущества и земельных участков,
открытости,  добросовестной   конкуренции  и
объективности  при  выполнении  функции  по
реализации  муниципального  имущества  и
земельных  участков  на  территории  Артемовского
городского округа

в течение 
2018 – 2020

годов

Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа

8.6. Осуществление  контроля  за  соблюдением
подведомственными  получателями  субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  а  также  иных
субсидий и бюджетных инвестиций, условий, целей
и порядка, установленных при их предоставлении

в течение
2018 – 2020

годов

отдел  по учету  и  отчетности  Администрации
Артемовского городского округа, 
Управление  образования  Артемовского
городского округа, 
Управление  культуры  Администрации
Артемовского городского округа

8.7. Осуществление внутреннего финансового контроля
с  целью  реализации  бюджетных  полномочий,
определенных статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

в течение 
2018 – 2020

годов

отдел  по учету  и  отчетности  Администрации
Артемовского городского округа,  Управление
образования Артемовского городского округа,
Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа,
Управление  культуры  Администрации
Артемовского городского округа,  Финансовое
управление  Администрации  Артемовского
городского  округа,  Счетная  палата
Артемовского  городского  округа  (по
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согласованию),  Дума  Артемовского
городского округа (по согласованию)     

8.8. Анализ  и  оценка  результатов  закупок,  достижения
целей осуществления закупок

в течение 
2018 – 2020

годов

Счетная  палата  Артемовского  городского
округа (по согласованию)        

8.9. Проведение проверок соблюдения  пункта  9 статьи
99 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» при осуществлении закупок
товаров,  работ,  услуг  (в  течение  года  в  рамках
проведения  плановых  проверок  финансово-
хозяйственной деятельности)

в течение 
2018 – 2020

годов

Финансовое  управление  Администрации
Артемовского городского округа

8.10. Соблюдение  соглашения  с  Департаментом
государственных  закупок  Свердловской  области  о
передаче полномочий на определение поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  при  расходовании
средств  субсидий,  предоставляемых  из  областного
бюджета, в случаях если начальная (максимальная)
цена контракта составляет десять миллионов рублей
и более 

в течение 
2018 – 2020

годов,
при поступлении

субсидий из
областного
бюджета

отдел  по учету  и  отчетности  Администрации
Артемовского городского округа

8.11. Включение в программу контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий вопросов, связанных с
проведением  аудита  в  сфере  закупок,  с  учетом
стандарта внешнего государственного финансового
контроля  «Проведение  аудита  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг»,  утвержденного  коллегией
Счетной палаты Свердловской области

ежегодно Счетная  палата  Артемовского  городского
округа (по согласованию) 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ  ОРГАНАМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  И  НАСЕЛЕНИЕМ

9.1. Анализ  эффективности  взаимодействия  органов
местного  самоуправления  со  средствами  массовой
информации,  населением  и   общественными
организациями  по  вопросам  противодействия

по мере
необходимости

первый  заместитель  главы  Администрации
Артемовского городского округа, 
заместители  главы  Администрации
Артемовского городского округа        
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коррупции                           
9.2. Анализ  публикаций  в  местных  СМИ  о  состоянии

коррупции на территории Артемовского городского
округа 

ежеквартально отдел организации и обеспечения деятельности
Администрации  Артемовского  городского
округа 

9.3. Выступления  на  информационных  часах  с
представителями средств массовой информации по
вопросам противодействия коррупции

ежеквартально первый  заместитель  главы  Администрации
Артемовского городского округа

9.4. Выпуск  тематической  полосы  антикоррупционной
направленности в газете «Артемовский рабочий»

ежеквартально директор  Муниципального  бюджетного
учреждения  Артемовского городского округа
«Издатель»,
отдел организации и обеспечения деятельности
Администрации  Артемовского  городского
округа,
юридический  отдел  Администрации
Артемовского городского округа 

9.5. Размещение  на  официальных  сайтах  органов
местного самоуправления Артемовского городского
округа  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»  информации о доходах, расходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера муниципальных служащих,  замещающих
должности  муниципальной  службы  в  органах
местного самоуправления Артемовского городского
округа, за отчетный год

ежегодно
в течение 14

рабочих дней со
дня истечения

срока,
установленного

для подачи
сведений о
доходах,

расходах, об
имуществе и

обязательствах
имущественного

характера

руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа, 
главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа

9.6. Размещение на официальном сайте Счетной палаты
Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»
результатов  контрольных  и  экспертно  –
аналитических  мероприятий  –  в  соответствии  с
Регламентом  Счетной  палаты  Артемовского

ежеквартально Счетная  палата  Артемовского  городского
округа (по согласованию)
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городского округа 
9.7. Обеспечение доступа к информации о деятельности

органов  местного  самоуправления,  в  т.ч.
размещение  на  официальном  сайте  Артемовского
городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 

постоянно отдел организации и обеспечения деятельности
Администрации  Артемовского  городского
округа

1)  плана  мероприятий  по  противодействию
коррупции  в  Артемовском  городском  округе  на
2021-2023 годы

декабрь 
2020 года

отдел организации и обеспечения деятельности
Администрации  Артемовского  городского
округа

2) информации об уровне коррупции в Артемовском
городском  округе,  основных  проблемных
направлениях  и  эффективности  принимаемых
органами  местного  самоуправления  Артемовского
городского  округа  мер  по  противодействию
коррупции  (по  результатам  социологического
опроса)

ежегодно,
сентябрь

первый  заместитель  главы  Администрации
Артемовского городского округа 

3) информации о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера
муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления Артемовского городского округа, за
отчетный год

ежегодно
в течение 14

рабочих дней со
дня истечения

срока,
установленного

для подачи
сведений о
доходах,

расходах, об
имуществе и

обязательствах
имущественного

характера

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности  Администрации
Артемовского городского округа

4)  информации  о  результатах  деятельности
комиссии  по  соблюдению   требований  к
служебному  поведению  муниципальных  служащих
и урегулированию  конфликтов в органах местного
самоуправления Артемовского городского округа

ежеквартально главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности  Администрации
Артемовского городского округа
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5) проектов муниципальных нормативных правовых
актов  для  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы

в течение 
2018 – 2020

годов

отдел организации и обеспечения деятельности
Администрации  Артемовского  городского
округа

6)  результатов  проведенных  проверок  финансово-
хозяйственной  деятельности  муниципальных
учреждений,  органов  местного  самоуправления,
функциональных  и  отраслевых  органов
Администрации Артемовского городского округа

в течение 
2018 – 2020

годов

Финансовое  управление  Администрации
Артемовского городского округа

7)  результатов   мониторинга    качества
предоставления  муниципальных услуг

ежеквартально отдел  экономики,  инвестиций  и  развития
Администрации  Артемовского  городского
округа

8) плана  работы  Общественной  палаты
Артемовского городского округа на год

ежегодно,
январь

председатель  Общественной  палаты
Артемовского  городского  округа  (по
согласованию)

9)  отчета  о  выполнении  плана  работы
Общественной  палаты  Артемовского  городского
округа 

1 раз в
полугодие

председатель  Общественной  палаты
Артемовского  городского  округа  (по
согласованию)

10) информации о способах направления обращений
граждан по фактам коррупции:
-  адрес  Администрации  Артемовского  городского
округа,  а также информация о возможности подачи
обращений  через  специальный  ящик
непосредственно  в  здании  Администрации  с
указанием режима выемки обращений;
-  номер  «телефона  доверия»,  а  также  телефона-
факса, по которым возможно передать информацию
устно  или  отправить  обращение  в  виде
факсимильного сообщения;
-  график  приема  граждан  главой  Артемовского
городского округа и иными должностными лицами
Администрации Артемовского городского округа, а
также порядок записи на личный прием

в течение 
2018 – 2020

годов

отдел организации и обеспечения деятельности
Администрации  Артемовского  городского
округа

9.8. Информирование членов Совета по делам молодежи
Артемовского  городского  округа,  общественных

ежегодно,
 I, III квартал 

отдел  по  работе  с  детьми  и  молодежью
Администрации  Артемовского  городского
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объединений,  клубов  по  месту  жительства  по
вопросам  антикоррупционной  направленности,  в
целях  формирования  у  подростков  и  молодежи
нетерпимости к коррупционным проявлениям

округа 

9.9. Распространение  печатной продукции по вопросам
противодействия коррупции и антикоррупционному
законодательству

ежегодно,
февраль-март

директор  Артемовского  фонда  поддержки
малого  предпринимательства  (по
согласованию), 
заместитель  председателя  Совета
общественной  организации  ветеранов  войны,
труда,  боевых  действий,  государственной
службы,  пенсионеров  Артемовского
городского округа  (по согласованию)
председатель  Общественной  палаты
Артемовского  городского  округа  (по
согласованию)

9.10. Проведение  встречи  с  индивидуальными
предпринимателями  по  вопросам  соблюдения
антикоррупционного законодательства

ежегодно,
III квартал 

директор  Артемовского  фонда  поддержки
малого  предпринимательства  (по
согласованию)

9.11. Проведение   «прямой  линии»  с  гражданами  по
вопросам противодействия коррупции

ежеквартально первый  заместитель  главы  Администрации
Артемовского  городского  округа,  главный
специалист  (по  муниципальной  службе  и
кадрам)  отдела  организации  и  обеспечения
деятельности   Администрации  Артемовского
городского округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа 

9.12. Проведение  семинара  для  членов  президиума
Совета общественной организации ветеранов войны,
труда,  боевых  действий,  государственной  службы,
пенсионеров  Артемовского  городского  округа  и
председателей  общественных  организаций  с
привлечением  представителя  городской
прокуратуры  на  тему:  «О  положениях
действующего  законодательства  в  сфере

ежегодно,
октябрь

заместитель  председателя  Совета
общественной  организации  ветеранов  войны,
труда,  боевых  действий,  государственной
службы,  пенсионеров  Артемовского
городского округа  (по согласованию)
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противодействия коррупции»
10. РЕАЛИЗАЦИЯ  АНТИКОРРУПЦИОННЫХ  МЕХАНИЗМОВ  В  СФЕРЕ ЖКХ
10.1. Проведение  анализа  причин  отказов  в

предоставлении  гражданам  субсидий  на  оплату
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  и
компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

ежеквартально
до 5 числа

следующего за
отчетным
периодом

МКУ  АГО  «Центр  по  расчету  и  выплате
субсидий»

10.2. Принятие  мер  по  соблюдению  требований
антикоррупционного законодательства в сфере ЖКХ
в части оказания населению коммунальных услуг и
услуг по тепло- и водообеспечению.
Подготовка информационно-аналитической справки
о  выявленных  нарушениях  антикоррупционного
законодательства

в течение 
2018 – 2020

годов

декабрь

Управление по городскому хозяйству и жилью
Администрации  Артемовского  городского
округа 

10.3. Организация  работы  во  взаимодействии  с
Артемовской  городской  прокуратурой,  ОМВД
России  по  Артемовскому  району  по  выявлению  и
пресечению  фактов  аффилированности
должностных  лиц,  реализующих  полномочия  в
сфере  жилищно-коммунального  хозяйства,  в  том
числе в форме родственных связей 

в течение 
2018 – 2020

годов

первый  заместитель  главы  Администрации
Артемовского городского округа 

10.4. Реализация  мер  по  контролю  за  исполнением
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд  в  части  определения
начальной  (максимальной)  цены  контрактов  на
выполнение строительно-монтажных работ в целях
недопущения их удорожания, нарушения принципа
эффективности использования бюджетных средств

в течение 
2018 – 2020

годов

отдел  по учету  и  отчетности  Администрации
Артемовского городского округа

10.5. Принятие  мер  по  недопущению  изменений
проектных решений, влекущих  невыполнение работ
в полном объеме, а также несоблюдение проектных
сроков  реализации  контрактов  в  сфере  жилищно-
коммунального хозяйства

в течение 
2018 – 2020

годов

заместитель  главы  Администрации  –
начальник  Управления  по  городскому
хозяйству и жилью Администрации
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10.6. Реализация  мер  по  контролю  за  полнотой  и
своевременностью исполнения условий гражданско-
правовых  договоров  в  сфере  жилищно-
коммунального  хозяйства,  в  том  числе  путем
взыскания  штрафов,  пеней  и  неустоек  с
организаций, их не выполнивших

в течение 
2018 – 2020

годов

заместитель  главы  Администрации  –
начальник  Управления  по  городскому
хозяйству и жилью Администрации,
Управление по городскому хозяйству и жилью
Администрации  Артемовского  городского
округа

11. ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2018 – 2020 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННОГО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 378

«О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2018 – 2020 ГОДЫ»
11.1. Разработка плана мероприятий по противодействию

коррупции на 2018 – 2020 годы в части дополнения
указанного  плана  разделом  «Выполнение
Национального  плана противодействия  коррупции
на  2018–2020  годы,  утвержденного  Указом
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018
года  №  378  «О  национальном  плане
противодействия коррупции на 2018–2020 годы».

Направление копии муниципального правового акта,
утверждающего  план  мероприятий  по
противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы,
первому  заместителю  главы  Администрации
Артемовского городского округа 

до 01 октября
2018 года

органы  местного  самоуправления
Артемовского городского округа

11.2. Принятие  мер  по  повышению  эффективности
контроля  за  соблюдением  лицами,  замещающими
муниципальные  должности  и  должности
муниципальной  службы  
в  Артемовском  городском  округе, требований
законодательства  Российской  Федерации  
о  противодействии  коррупции,  касающихся
предотвращения  и  урегулирования  конфликта
интересов, в том числе за привлечением таких лиц 
к ответственности в случае их несоблюдения
должности муниципальной службы:

consultantplus://offline/ref=9DC90464CD23B39BE85AFFBFB9E198A4369C09BCCE9BA5D6FBDBB9A4003A230E380D77404B75B537eBi4J
consultantplus://offline/ref=9DC90464CD23B39BE85AFFBFB9E198A4369C09BCCE9BA5D6FBDBB9A4003A230E380D77404B75B537eBi4J


27

а) составление  таблиц  с  анкетными  данными  лиц,
замещающих  муниципальные  должности  и
должности муниципальной службы в  Артемовском
городском  округе, 
их  родственников  и  свойственников  в  целях
предотвращения  и  урегулирования  конфликта
интересов;

б) доведение  таблиц  с  анкетными  данными  лиц,
замещающих  муниципальные  должности  
в Артемовском городском округе, их родственников
и свойственников  до  сведения  председателя  Думы
Артемовского  городского  округа,  в  целях
предотвращения конфликта интересов;

в) доведение  таблиц  с  анкетными  данными  лиц,
замещающих  должности  муниципальной  службы  
в Артемовском городском округе, их родственников
и  свойственников  до  сведения  руководителей
органов  местного  самоуправления, отраслевых
(функциональных)  органов  Администрации
Артемовского  городского  округа,  в  целях
предотвращения конфликта интересов;

г) обеспечение  представления  контрактным
управляющим (руководителем контрактных служб)
первому  заместителю  главы  Администрации
Артемовского  городского  округа  перечня

до 31 августа
2020 года

до 30 сентября
2020 года

до 30 сентября
2020 года

ежеквартально
до 10 числа

месяца,
следующего за

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа, отраслевых (функциональных) органов
Администрации  Артемовского  городского
округа

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа,
(руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа, отраслевых (функциональных) органов
Администрации  Артемовского  городского
округа  представляют  информацию  главному
специалисту  (по  муниципальной  службе  и
кадрам)  отдела  организации  и  обеспечения
деятельности  Администрации)

отдел  по учету  и  отчетности  Администрации
Артемовского городского округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
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контрагентов,  подписавших  муниципальные
контракты  на  поставку  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  муниципальных  нужд  Артемовского
городского округа;

д) обобщение  практики  правоприменения
законодательства  Российской  Федерации  в  сфере
конфликта интересов

отчетным 

ежегодно, 
до 1 марта

округа

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа

11.3. Принятие  мер  по  повышению  эффективности
кадровой  работы  в  части,  касающейся  ведения
личных  дел  лиц,  замещающих  муниципальные
должности  и  должности муниципальной службы в
Артемовском  городском  округе,  в  том  числе
контроля за актуализацией сведений, содержащихся 
в  анкетах,  представляемых  при  назначении  
на  указанные  должности  и  поступлении  на  такую
службу,  об  их  родственниках  и  свойственниках  в
целях выявления возможного конфликта интересов

ежегодно,
 до 20 января;

(срок
реализации- 
до 2 ноября 
2020 года)

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа, отраслевых (функциональных) органов
Администрации  Артемовского  городского
округа 

11.4. Обеспечение  повышения  квалификации
муниципальных  служащих  Артемовского
городского  округа,  в  должностные  обязанности
которых  входит  участие  в  противодействии
коррупции

ежегодно, 
до 1 марта;

(срок
реализации- 
до 2 ноября 
2020 года)

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа, отраслевых (функциональных) органов
Администрации  Артемовского  городского
округа

11.5. Обеспечение  обучения  муниципальных  служащих,
впервые  поступивших  на  муниципальную  службу
для замещения должностей, включенных в Перечень
должностей,  замещение  которых  связано  с
коррупционными  рисками,  утвержденный
муниципальным  правовым  актом  Артемовского
городского округа, по образовательным программам

до 1 октября
2020 года

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа,
руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа, отраслевых (функциональных) органов
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в области противодействия коррупции Администрации  Артемовского  городского
округа

11.6. Рассмотрение  на  заседании  Комиссии  по
координации  работы  по  противодействию
коррупции  в  соответствующем  органе  местного
самоуправления  Артемовского  городского  округа
отчета  о  выполнении  Плана  мероприятий  по
противодействию  коррупции  в  органе  местного
самоуправления  Артемовского  городского  округа
на 2018–2020 годы 

1 раз в
полугодие,
февраль, 
август

руководители  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского
округа

11.7. Представление  в  Департамент  кадровой  политики
Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской  области  отчета  о  результатах
выполнения  Плана  мероприятий  по
противодействию  коррупции  в  Артемовском
городском округе на 2018–2020 годы

1 раз в
полугодие, 
до 20 июля

отчетного года 
и до 20 января

года,
следующего за

отчетным

первый  заместитель  главы  Администрации
Артемовского городского округа,
отдел организации и обеспечения деятельности
Администрации  Артемовского  городского
округа 

11.8. Размещение  в  разделе,  посвященном  вопросам
противодействия  коррупции,  официального  сайта
Артемовского  городского  округа,    в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» отчета о результатах выполнения плана
мероприятий  по  противодействию  коррупции  на
2018–2020 годы

1 раз в
полугодие, 
до 1 августа

отчетного года 
и до 1 февраля

года,
следующего за

отчетным

отдел организации и обеспечения деятельности
Администрации  Артемовского  городского
округа

11.9. Осуществление  мониторинга  хода  реализации
мероприятий  по  противодействию  коррупции
(федеральный  антикоррупционный  мониторинг)  в
Артемовском  городском  округе,  направление
информации  о  результатах  мониторинга  в
Департамент  кадровой  политики  Губернатора
Свердловской  области  и  Правительства
Свердловской области

ежеквартально,
за I квартал

отчетного года –
до 20 апреля

отчетного года;
за II квартал

отчетного года –
до 20 июля

отчетного года;

первый  заместитель  главы  Администрации
Артемовского городского округа,
главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа
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за III квартал
отчетного года –

до 5 октября
отчетного года;
за отчетный год
– до 20 января

года,
следующего за

отчетным
11.10. Направление  в  Департамент  кадровой  политики

Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской  области  для  обобщения  и  учета  
при  проведении  мониторинга  состояния  
и  эффективности  противодействия  коррупции  
в Свердловской области:

а) копии  протоколов  заседаний  комиссии  
по  координации  работы  по  противодействию
коррупции в Артемовском городском округе;

б) копии  протоколов  заседаний  комиссий  
по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в Артемовском
городском  округе,  и  урегулированию  конфликта
интересов;

в) копии  муниципальных  правовых  актов  о
привлечении  к  дисциплинарной  ответственности
муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной  службы в  Артемовском городском
округе,  за  нарушение  ограничений  и  запретов,
неисполнение  требований  о  предотвращении  и
урегулировании  конфликта  интересов,  иных
обязанностей,  установленных  в  целях

ежеквартально,
за I квартал

отчетного года –
до 20 апреля

отчетного года;
за II квартал

отчетного года –
до 20 июля

отчетного года;
за III квартал

отчетного года –
до 5 октября

отчетного года;
за отчетный год
– до 20 января

года,
следующего за

отчетным

отдел организации и обеспечения деятельности
Администрации Артемовского городского 
округа 
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противодействия коррупции;

г)  реестр  обращений  по  фактам  коррупции,
поступивших  в  органы  местного  самоуправления
Артемовского  городского  округа,  нарастающим
итогом по установленной форме

11.11. Мониторинг наполняемости разделов, посвященных
вопросам  противодействия  коррупции,  на
официальном  сайте  Артемовского  городского
округа,    в информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями  по  размещению  и  наполнению
подразделов  официальных сайтов  государственных
органов Свердловской области и органов местного
самоуправления  муниципальных  образований,
расположенных  на  территории  Свердловской
области, по вопросам противодействия коррупции

1 раз в
полугодие, 
до 1 июня

отчетного года 
и до 1 декабря
отчетного года

первый  заместитель  главы  Администрации
Артемовского городского округа 

11.12. Ввод  информации  в  раздел  «Муниципальная
служба»  автоматизированной  системы  управления
деятельностью  исполнительных  органов
государственной власти Свердловской области:

а) о  деятельности  комиссий  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению
муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной  службы  
в  органах  местного  самоуправления  Артемовского
городского  округа,  и  урегулированию  конфликта
интересов;

б) об  исполнении  муниципальными  служащими,
замещающими  должности  в  органах  местного
самоуправления  Артемовского  городского  округа,

ежеквартально,
до 15 числа
последнего

месяца
отчетного
квартала

1 раз в
полугодие, 
до 30 июня

главный  специалист  (по  муниципальной
службе  и  кадрам)  отдела  организации  и
обеспечения  деятельности   Администрации
Артемовского городского округа
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соблюдения  муниципальными  служащими,
замещающими должности  муниципальной службы,
ограничений  и  запретов,  установленных
действующим законодательством о муниципальной
службе;

в) о  должностных  лицах  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского  округа,
ответственных  за  работу  по  профилактике
коррупционных и иных правонарушений

отчетного года 
и до 30 декабря
отчетного года

1 раз в
полугодие, 
до 30 июня

отчетного года 
и до 30 декабря
отчетного года


