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Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы муниципального образования  

городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования  

городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы» 

(по состоянию на 25.09.2015 г.) 

 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Отчет об исполнении мероприятий 

1. Организационные меры по созданию механизмов реализации программы 

1.1 Обеспечение проведения заседаний 

межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее – 

межведомственная комиссия) в соответствии с 

ежегодно утверждаемым планом работы 

Председатель 

межведомственной комиссии 

- первый заместитель главы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

В 1 квартале 2015 г. проведено 1 заседание межведомственной 

комиссии в соответствии с утвержденным планом работы на 2015 

год. 

Во 2 квартале 2015 г. 16.06.2015 проведено совещание 

межведомственной комиссии в соответствии с утвержденным 

планом работы на 2015 год. 

 

1.2 Анализ практики применения 

законодательства о муниципальной службе и 

противодействии коррупции, в том числе 

анализ вступивших в законную силу решений 

судов о признании несоответствующими 

законодательству правовых актов и действий 

(бездействия) органов МСУ и их должностных 

лиц, и принятие по результатам анализа 

организационных и правовых мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений  

Председатель 

межведомственной комиссии 

- первый заместитель главы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

органы МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»  

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики, по 

результатам вступивших в силу решений судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов незаконными 

решений и действий (бездействий) органов местного 

самоуправления и их должностных лиц не проводилось ввиду 

отсутствия решений. 

1.3 Представление информации о ходе реализации 

муниципальной программы в администрацию 

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

структурные подразделения 

администрации 

Информация о ходе реализации муниципальной программы 

органами местного самоуправления в администрацию 

представлена своевременно.  

1.4 Принятие организационных и правовых мер по 

реализации мероприятий, предусмотренных 

Национальной стратегией и Национальными 

планами противодействия коррупции, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Сахалинской области в сфере 

противодействия коррупции 

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

структурные подразделения 

администрации 

За отчетный период приняты нормативные правовые акты: 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 12.01.2015 № 1 «О проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, иных 

сведений, предоставляемых в органы местного самоуправления 

городского круга «Охинский» в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации»; 
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- распоряжение администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 12.01.2015 № 1 «О внесении 

изменения в распоряжение муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 12.10.2010 № 615 «Об 

утверждении Перечня должностей в администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

замещение которых связано с коррупционными рисками»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.01.2015 № 30 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 05.04.2013 № 249 

«Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти 

должности»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 02.02.2015 № 60 «О внесении 

дополнений в Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденный постановлением 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 

21.12.2009 № 453»;  

- распоряжение администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 02.02.2015 № 35 «О назначении 

ответственных должностных лиц администрации городского 

округа «Охинский» за предоставление копий нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

Охинскую городскую прокуратуру Сахалинской области»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 17.02.2015 № 110  «О внесении 

изменений и дополнений в Стандарт антикоррупционного 

поведения муниципального служащего администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 02.04.2015 № 190 «О внесении 
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изменений и дополнений в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в органах местного самоуправления при 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденное постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 

26.04.2012 № 318»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 02.04.2015 № 191 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 05.10.2009 № 357 «О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы и муниципальными 

служащими органов местного самоуправления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 15.04.2015 № 221 «О внесении 

изменения в постановление муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 22.02.2011 № 53 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 28.05.2015 № 325 «Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа 

«Охинский», замещение которых влечет за собой запрет 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»; 

 

Постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 14.11.2013 № 863 утверждена 

муниципальная программа муниципального образования 

городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в 
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органах местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы»; 

постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 08.08.2014 № 560 утвержден 

План противодействия коррупции в администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 

2014-2015 годы»; 

планы мероприятий по противодействию коррупции на 2014-

2015 годы в иных органах местного самоуправления утверждены: 

- приказом комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 31.12.2013 № 69-П; 

- приказом управления по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 

31.12.2013 № 216-П; 

- приказом финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 01.08.2014 № 91; 

- приказом управления образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 11.08.2014 № 120-

ОД; 

- распоряжением председателя Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 20.08.2014 № 38/1-

П. 

Приказом управления по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 

24.02.2015 № 21-П внесены изменения в Стандарт 

антикоррупционного поведения муниципального служащего 

управления по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

Приказом КУМИиЭ от 12.02.2012 № 13/1-П утвержден 

Стандарт антикоррупционного поведения муниципального 

служащего комитета по управлению муниципальным имуществом 

и экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский».  

Приказом КУМИиЭ от 29.12.2014 № 163-П утверждены 

следующие Памятки:  

- Памятка гражданину, замещавшему должность 

муниципальной службы, об ограничениях, налагаемых на него 
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при заключении им трудового или гражданско-правового 

договора после увольнения с муниципальной службы;  

- «Об ответственности, установленной в Российской 

Федерации за совершение коррупционных правонарушений»;  

- Памятка муниципального служащего.     

2. Противодействие коррупции в рамках реализации законодательства Российской Федерации 

2.1 Формирование в органах МСУ отрицательного 

отношения к коррупции, в том числе путем: 

- мониторинга выявленных в сфере 

противодействия коррупции нарушений, их 

обобщение и доведение до сведения 

муниципальных служащих;  

- оказания методической и консультативной 

помощи органам МСУ по вопросам 

соблюдения законодательства о 

муниципальной службе и противодействии 

коррупции;  

- оказания муниципальным служащим 

консультативной помощи по вопросам 

соблюдения требований к служебному 

поведению, в том числе проведения 

профилактических бесед с муниципальными 

служащими, доведения до муниципальных 

служащих и лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах МСУ, 

положений законодательства о 

противодействии коррупции, в том числе об 

установлении наказания за коммерческий 

подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде 

штрафов, кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия, о порядке проверки сведений, 

представляемых указанными лицами в 

соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции 

Председатель 

межведомственной комиссии 

- первый заместитель главы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

органы МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»; юридический  

отдел администрации; отдел 

кадров, контроля и 

организационно-технического 

обеспечения администрации; 

специалисты, ответственные 

за ведение кадровой работы в 

органах МСУ 

Проверка знаний законодательства, нормативных правовых 

актов о муниципальной службе и в сфере противодействия 

коррупции проводится при аттестации муниципальных служащих 

органов местного самоуправления.  

В перечень вопросов для проведения собеседования с 

муниципальными служащими при проведении аттестации 

включены вопросы о муниципальной службе (понятие, 

прохождение, прекращение, ограничения), правах, обязанностях, 

ответственности муниципальных служащих, коррупции и 

противодействии коррупции.  

В органах местного самоуправления положения действующего 

законодательства РФ и НПА о муниципальной службе и 

противодействии коррупции доведены до сведения 

муниципальных служащих путем ознакомления с документами 

под роспись. 

За отчетный период муниципальные служащие администрации 

ознакомлены с изменениями в законодательстве РФ и НПА о 

муниципальной службе и противодействии коррупции под 

роспись: 

- Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2015 №120 

«О некоторых вопросах противодействия коррупции»; 

- Федеральный закон от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции»; 

- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»; 

- Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
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банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»; 

- Федеральный закон от 30.03.2015 № 63-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки 

кадров для муниципальной службы»; 

- Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 «Об 

утверждении Правил сообщения работодателем о заключении 

трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 

должность государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации»; 

- Закон Сахалинской области от 06.07.2007 № 78-ЗО «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской 

области»; 

- Закон Сахалинской области от 31.03.2015 № 12-ЗО «О 

внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Сахалинской области»; 

- Закон Сахалинской области от 10.07.2015 № 68-ЗО «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Сахалинской области»; 

- Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 30.12.2014 № 995 «О признании 

утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования от 07.10.2013 № 770 «Об утверждении Положения о 

порядке представления муниципальными служащими органов 

местного самоуправления городского округа «Охинский» 

сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 12.01.2015 № 1 «О проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, иных 

сведений, предоставляемых в органы местного самоуправления 
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городского круга "Охинский" в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 02.02.2015 № 60 «О внесении 

дополнений в Порядок предоставления антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденный постановлением 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 

21.12.2009 № 453»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 17.02.2015 № 110 «О внесении 

изменений и дополнений в Стандарт антикоррупционного 

поведения муниципального служащего администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 02.04.2015 № 190 «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведени. 

Муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в органах местного самоуправления при 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденное постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 

26.04.2012 № 318»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 02.04.2015 № 191 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 05.10.2009 № 357 «О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы и муниципальными 

служащими органов местного самоуправления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 15.04.2015 № 221 «О внесении 

изменения в постановление муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 22.02.2011 № 53 «Об 
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утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- распоряжение администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 03.10.2013 № 540 «О мерах, 

направленных на обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими органов местного самоуправления городского округа 

«Охинский» требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов»;  

- распоряжение администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 12.01.2015 № 1 «О внесении 

изменения в распоряжение муниципального образования 

городской округ "Охинский" от 12.10.2010 № 615 «Об 

утверждении Перечня должностей в администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

замещение которых связано с коррупционными рисками»; 

- распоряжение администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 02.02.2015 № 35 «О назначении 

ответственных должностных лиц администрации городского 

округа «Охинский» за предоставление копий нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

Охинскую  городскую прокуратуру»; 

- методические рекомендации Минтруда России по 

представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнению справки. 

 

Все муниципальные служащие соблюдают Кодекс этики и 

служебного поведения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления МО городской округ «Охинский» и 

Правила служебного поведения муниципальных служащих 

органов местного самоуправления городского округа 

«Охинский». 

В отчетном периоде с муниципальными служащими 

финансового управления муниципального образования городской 

округ «Охинский» проводились профилактические беседы:  

- по изучению законодательства о противодействии 

коррупции и муниципальной службе; 

- о недопустимости получения подарков от физических и 
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юридических лиц в связи с исполнением должностных 

обязанностей с целью пропаганды негативного отношения к 

такому дарению; 

- о недопустимости выполнения иной оплачиваемой 

деятельности служащими управления без уведомления 

представителя нанимателя; 

- о недопустимости муниципальными служащими поведения, 

которое может восприниматься окружающими, как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки; 

а также проверка знаний муниципальных служащих 

финансового управления в ходе проведения плановой аттестации 

посредством включения в билеты вопросов в сфере 

противодействия коррупции, в том числе об установленных 

ограничениях и запретах, требованиях к служебному поведению. 

 

В отчетном периоде в финансовом управлении разработаны и 

утверждены следующие приказы: 

- от 01.04.2015 № 28/1 «Об утверждении Порядка передачи в 

финансовое управление муниципального образования городской 

округ «Охинский» подарков, полученных муниципальными 

служащими финансового управления в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями»; 

- от 24.04.2015 № 37 «О внесении изменений и дополнений в 

Стандарт антикоррупционного поведения муниципального 

служащего финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский»; 

- от 28.04.2015 № 41 «об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы, замещение которых связано в 

финансовом управлении с коррупционными рисками». 

Все утвержденные приказы финансового управления 

размещены на официальном сайте администрации в разделе 

«Муниципальная власть», подраздел «Финансовое управление», 

вкладка «Противодействие коррупции». 

 

В отчетном периоде с муниципальными служащими 

управления образования муниципального образования городской 
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округ «Охинский» проведены беседы: 

- 18.05.2015 - по разбору типовых ситуаций конфликта 

интересов в органах местного самоуправления и порядке их 

урегулирования; 

- 08.06.2015 – по соблюдению Кодекса этики и служебного 

поведения. 

В отчетном периоде с муниципальными служащими Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

проводились профилактические беседы по вопросам соблюдения 

требований к служебному поведению и положений 

законодательства в сфере противодействия коррупции.  

2.2 Осуществление контроля за соблюдением 

органами МСУ муниципального образования 

городской округ «Охинский» законодательства 

о муниципальной службе и противодействии 

коррупции посредством организации и 

проведения проверок 

Межведомственная комиссия За отчетный период на вновь принятых муниципальных 

служащих органов местного самоуправления были направлены 

запросы в информационный центр УВД России по Сахалинской 

области, а также в учебные заведения о подтверждении досто-

верности и полноты сведений об образовании, представленных 

муниципальными служащими (администрация – 5, КУМИиЭ – 1).  

В результате, были получены сведения о подтверждении 

подлинности дипломов об образовании, а также получена 

информация о том, что сведений о наличии судимости в 

отношении муниципальных служащих не имеется. 

2.3 Осуществление комплекса организационных, 

правовых, разъяснительных и иных мер, 

направленных на формирование в органе МСУ 

негативного отношения к дарению подарков 

муниципальным служащим и лицам, 

замещающим должности муниципальной 

службы в органах МСУ муниципального 

образования городской округ «Охинский», в 

связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных 

обязанностей  

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

структурные подразделения 

администрации; отдел кадров,  

контроля и  

организационно-технического 

обеспечения администрации; 

специалисты, ответственные 

за ведение кадровой работы в 

органах МСУ 

Муниципальные служащие администрации, направленные в 

командировку, в обязательном порядке изучают Порядок 

передачи в администрацию муниципального образования 

городской округ «Охинский» подарков, полученных 

муниципальными служащими в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями», утвержденный постановлением 

администрации от 15.10.2013 № 800. В отчетном периоде 2015 г. 

ознакомлено 18 муниципальных служащих администрации, 

выезжающих в командировки. 

 

За 9 месяцев 2015 г. муниципальные служащие администрации 

приняли участие в профилактических беседах на темы: 

- Порядок передачи в администрацию муниципального 

образования городской округ «Охинский» подарков, полученных 

муниципальными служащими в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 
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официальными мероприятиями; 

- О формировании негативного отношения к дарению 

подарков в связи с должностным положением или в связи с 

исполнением служебных обязанностей. 

В рамках проведения мероприятий по формированию в 

органах местного самоуправления негативного отношения к 

дарению подарков муниципальным служащим в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей, муниципальные служащие 

предупреждены об обязательности уведомления работодателя о 

фактах склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Специалистами отдела кадров, контроля и организационно-

технического обеспечения администрации ведется «Журнал учета 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений», на стенде «Противодействие коррупции» 

размещена реклама «Что такое подарок?». 

За отчетный период уведомлений от муниципальных 

служащих администрации не поступало.  

 

03.02.2015 с муниципальными служащими Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

проведена разъяснительная беседа, направленная на 

формирование негативного отношения к дарению подарков 

муниципальным служащим, разъяснены меры ответственности за 

взяточничество. 

В течение отчетного периода в Собрании муниципального 

образования городской округ «Охинский» осуществлялся 

комплекс организационных, разъяснительных и иных мер, 

направленных на формирование негативного отношения к 

дарению подарков муниципальным служащим.  

 

Приказом управления по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 

09.12.2014 № 177-П утвержден Порядок передачи в управление по 

культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования 

городской округ «Охинский» подарков, полученных 
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муниципальными служащими в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями». 

 

Приказом финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 01.04.2015 № 28/1  

утвержден Порядок передачи в финансовое управление 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

подарков, полученных муниципальными служащими 

финансового управления в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями». 

2.4 Обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими и лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в органах 

МСУ муниципального образования городской 

округ «Охинский», ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, 

исполнением ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами (далее – требования к 

служебному поведению), в том числе путем: 

- проведения анализа поступающей в орган 

МСУ информации  не только по существу 

поставленных вопросов, но и в части 

возможного обнаружения фактов 

несоблюдения указанными лицами требований 

к служебному поведению; 

- анализа информации, указанной в справке о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- проведения соответствующих проверок 

кадровыми службами по каждому случаю 

нарушения требований к служебному 

поведению; 

- рассмотрения на заседаниях комиссии по 

Председатель комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов; органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

отдел кадров, контроля и  

организационно-технического 

обеспечения администрации; 

специалисты, ответственные 

за ведение кадровой работы в 

органах МСУ 

Постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.10.2014 № 740 внесены 

изменения в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 26.04.2012 № 318 

«Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в органах местного 

самоуправления при администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

Распоряжением администрации от 03.10.2013 № 540 «О мерах, 

направленных на обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими органов местного самоуправления городского округа 

«Охинский» требований о предотвращении или урегулировании  

конфликта интересов» утверждена Памятка для муниципальных 

служащих органов местного самоуправления городского округа 

«Охинский» о порядке урегулирования конфликта интересов на 

муниципальной службе, с которой муниципальные служащие 

дополнительно ознакомлены под роспись 25.03.2015. 

В администрации проводится вводный тренинг для граждан, 

впервые поступивших на муниципальную службу, в ходе которой 

разъясняются основные обязанности, запреты, ограничения, 

требования к служебному поведению, которые необходимо 

соблюдать муниципальному служащему в целях противодействия 

коррупции (с обязательной регистрацией в журнале проведения 

тренинга). 

В отчетном периоде вводный тренинг прошли 5 граждан. 
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соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

информации о нарушении требований к 

служебному поведению и иной информации, 

содержащей основания для проведения 

заседаний комиссий; 

- применения к виновным лицам мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- выявления и устранения причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта 

интересов  

В случае увольнения, муниципальным служащим 

администрации вручается Памятка муниципальному служащему 

администрации, планирующему увольнение с муниципальной 

службы. За отчетный период 4 муниципальных служащих 

получили Памятку. 

В связи с отсутствием в отчетном периоде случаев нарушения 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

проверки специалистами отдела кадров, контроля и 

организационно-технического обеспечения не проводились.  

05.03.2015 на заседании комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в органах местного 

самоуправления при администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» рассмотрен вопрос о 

принимаемых мерах по соблюдению муниципальными 

служащими требований к служебному поведению в органах 

местного самоуправления городского округа «Охинский» 

(финансовое управление, комитет по управлению 

муниципальным имуществом и экономике). 

29.04.2015 на заседании комиссии были рассмотрены 

заявления 6 муниципальных служащих администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» о 

невозможности в полном объеме представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих и (или) супруги (супруга). По итогам заседания 

комиссии принято решение: признать причины непредставления 6 

муниципальными служащими администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» в полном объеме 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера объективными и уважительными. 

23.09.2015 на заседании комиссии рассматривался вопрос «О 

принимаемых мерах по соблюдению муниципальными 

служащими требований к служебному поведению в управлении 

по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский».  

За отчетный период муниципальные служащие администрации 

к уголовной и административной ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений не привлекались.  
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Приказом управления по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

09.12.2014 № 178-П утвержден Порядок уведомления о личной 

заинтересованности муниципального служащего при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов. 

Случаев нарушения требований к служебному поведению 

муниципальных служащих не выявлено. На заседаниях комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов эти вопросы не рассматривались. 

 

Во исполнение постановления администрации МО городской 

округ «Охинский» от 26.04.2012 № 318 в органах местного 

самоуправления городского округа «Охинский» (КУМИиЭ, 

управление по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

финансовое управление муниципального образования городской 

округ «Охинский» и др.) оформлены журналы регистрации 

информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. За отчетный период указанная информация в органах 

МСУ не зарегистрирована и в комиссию не поступала. 

 

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 

к уголовной и административной ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений не привлекались. Все 

муниципальные служащие информированы об установлении 

наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки на 

семинаре 09.02.2015 «Об уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица». 

25.08.2015 с муниципальными служащими и приглашенными 

проведен семинар на тему: «Обзор типовых ситуаций конфликта 

интересов на муниципальной службе и порядка их 
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урегулирования», присутствовало 35 человек.  

2.5 Обеспечение действенного функционирования 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

Председатель комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о комиссии, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 26.02.2012 № 318, и планом 

работы на 2015 год.  

В отчетном периоде проведено 3 заседание комиссии. 

Информация о деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов размещается на 

официальном сайте администрации городского округа в 

подразделе «Деятельность комиссий» раздела  «Противодействие 

коррупции». 

2.6 Обеспечение антикоррупционной 

составляющей при организации 

профессиональной подготовки муниципальных 

служащих, в том числе: 

- организация дополнительного образования 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции,  

- организация дополнительного образования 

муниципальных служащих, замещающих 

должности, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками; 

- проведение обучающих семинаров, 

тренингов для муниципальных служащих, в 

том числе специалистов кадровых служб, по 

вопросам реализации законодательства о 

муниципальной службе и противодействии 

коррупции, соблюдения требований к 

служебному поведению, в том числе 

ограничений, касающихся получения подарков  

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

органы МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Во 2 квартале 2015 г., с 06.04.2015 по 10.04.2015 организовано 

дополнительное профессиональное образование 5 

муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации в ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный 

университет» Министерства образования и науки РФ, г. Южно-

Сахалинск, по дополнительной программе «Организация 

противодействия коррупции на государственной и 

муниципальной службе» - в объеме 40 часов (выданы 

удостоверения о повышении к5валификации), в том числе: 

- администрация – 1; 

- финуправление – 2; 

- управление по культуре, спорту и делам молодежи – 1; 

- КУМИиЭ – 1. 

 

За 9 месяцев 2015 года проведены следующие учебно-

методические мероприятия (семинары, беседы):  

- 12.01.2015 проведена беседа с муниципальными служащими 

администрации по вопросам: 1) об утверждении Перечня 

должностей в администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский», замещение которых связано с 

коррупционными рисками; 2) о проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, иных сведений, 
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предоставляемых в органы местного самоуправления городского 

округа «Охинский» в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. В беседе приняло участие 33 

человека; 

- 09.02.2015 с муниципальными служащими администрации и 

иных органов местного самоуправления городского округа 

«Охинский» проведен семинар «Об уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки   и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица», в котором приняло участие 76 человек; 

- 25.02.2015 проведено инструкторско-методическое занятие 

по изучению нормативных документов, определяющих порядок и 

правила ежегодного предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 

характера, количество присутствовавших на мероприятии – 32 

человека; 

- 11.03.2015 Правительством Сахалинской области в режиме 

видеоконференцсвязи проведен семинар на тему: «Представление 

муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в 2015 

году», на котором присутствовало 12 человек (в том числе 

специалисты кадровых служб органов местного самоуправления); 

- 19.03.2015 Правительством Сахалинской области в режиме   

видеоконференцсвязи проведен семинар на тему: «О реализации 

функций по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений на муниципальной службе», на котором 

присутствовало 16 человек (в том числе специалисты кадровых 

служб органов местного самоуправления); 

- 27.03.2015 с муниципальными служащими администрации и 

иных органов местного самоуправления городского округа 

«Охинский» проведен семинар на тему: «Обеспечение 

соблюдения муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных федеральным законодательством о 

муниципальной службе и по противодействию коррупции», на 

котором присутствовало 34 человека. 

- 10.04.2015 с муниципальными служащими администрации 
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проведена профилактическая беседа на тему: «Порядок передачи 

в администрацию муниципального образования городской округ 

«Охинский» подарков, полученных муниципальными служащими 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями», на 

которой присутствовало 32 человека; 

- 21.04.2015 в администрации состоялась профилактическая 

беседа, проведенная старшим помощником прокурора Охинской 

городской прокуратуры, на тему: «О формировании негативного 

отношения к дарению подарков в связи с должностным 

положением или в связи с исполнением служебных 

обязанностей», присутствовало 28 муниципальных служащих; 

- 23.04.2015 с муниципальными служащими администрации и 

иных органов МСУ, приглашенными в присутствии 

представителя Охинской городской прокуратуры, проведены 

беседа и просмотр видеороликов по противодействию коррупции 

по темам: «Взятка-это преступление», «Инспектор предлагает 

решить проблему на месте», «ты не должен платить за то, что уже 

оплачено государством», «Ты не должен платить за оценки», 

«Сообщи о факте подкупа или вымогательства», «Оха за Россию 

без произвола и коррупции», на мероприятии присутствовало 25 

человек; 

- 23.06.2015 с муниципальными служащими администрации 

проведена профилактическая беседа на тему: «Правила ведения 

телефонных переговоров в администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», на которой 

присутствовало 24 человека; 

- 25.08.2015 с муниципальными служащими и 

приглашенными проведен семинар на тему: «Обзор типовых 

ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и 

порядка их регулирования». 

В отчетном периоде муниципальные служащие органов 

местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» принимали участие в анонимном 

анкетировании по вопросам противодействия коррупции. 

В целях профилактики и исключения проявлений 

коррупционного характера в отношении муниципальных 

служащих органов местного самоуправления при осуществлении 
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ими своих должностных обязанностей разработана  и размещена 

на официальном сайте администрации Памятка для 

муниципальных служащих «Что такое взятка?». Все 

муниципальные служащие ознакомлены с Памяткой под роспись. 

2.7 Проведение оценок коррупционных рисков, 

возникающих при реализации органами МСУ 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» своих функций и внесение 

уточнений в перечни должностей 

муниципальной службы, замещение которых 

связано с коррупционными рисками  

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

отдел кадров,  

контроля и  

организационно-технического 

обеспечения администрации; 

специалисты, ответственные 

за ведение кадровой работы в 

органах МСУ 

Распоряжением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 12.01.2015 № 1 внесены 

изменения в распоряжение муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 12.10.2010 № 615 «Об 

утверждении Перечня должностей в администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

замещение которых связано с коррупционными рисками». 

Муниципальные служащие администрации ознакомлены с 

настоящим распоряжением в январе 2015 г. под роспись. 

 

В иных органах местного самоуправления также утверждены 

перечни должностей муниципальной службы, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, перечни корректируются 

ежегодно по мере необходимости. 

2.8 Обеспечение исполнения муниципальными 

служащими и лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в органах 

МСУ муниципального образования городской 

округ «Охинский», обязанности по 

представлению сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Отдел кадров,  

контроля и  

организационно-технического 

обеспечения администрации; 

специалисты, ответственные 

за ведение кадровой работы в 

органах МСУ 

Все муниципальные служащие администрации  и иных 

органов местного самоуправления до 30.04.2015 представили 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2014 

год. 

В целях оказания муниципальным служащим администрации 

методической помощи при реализации Федеральных законов от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» специалистами отдела кадров, контроля и 

организационно-технического обеспечения разработаны 

методические рекомендации по заполнению в 2015 г. справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по новой форме. 

25 февраля 2015 г. с муниципальными служащими 

администрации проведено инструкторско-методическое занятие 

по изучению нормативных документов, определяющих порядок и 

правила ежегодного предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, количество присутствовавших на мероприятии – 32 
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человека. 

06.04.2015 с муниципальными служащими КУМИиЭ 

проведено совещание по вопросам заполнения справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, с анализом типичных ошибок при заполнении справок. 

2.9 Размещение на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» (в средствах 

массовой информации) сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в установленном 

порядке; материалов о принимаемых органами 

МСУ мерах по противодействию коррупции, в 

том числе о решениях комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

(должностному) поведению и урегулированию 

конфликта интересов и принятых органами 

МСУ мерах по реализации этих решений    

Отдел кадров,  

контроля и  

организационно-технического 

обеспечения администрации; 

отдел по связям с 

общественностью, 

населением и 

территориальному 

управлению администрации 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, план работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в органах местного 

самоуправления городского округ «Охинский» при 

администрации на 2015 год и протоколы заседания комиссии в 

установленный законом срок размещены на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» в разделе «Противодействие коррупции». 

Приказом финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 26.04.2013 № 43/1 

утвержден Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих финансового управления 

муниципального образования городской округ «Охинский» и 

членов их семей».  

Приказом КУМИиЭ от 03.04.2015 № 41-П утвержден новый 

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих Комитета о членов их семей на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

2.10 Осуществление контрольных мероприятий по 

соблюдению муниципальными заказчиками 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» законодательства о размещении 

заказов 

Собрание муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

В течение 9 месяцев 2015 г. контрольно-счетной палатой 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

проведены следующие контрольные мероприятия: 

- Плановая проверка соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок в МКУ «УКС ГО 

«Охинский». 

Общее количество выявленных нарушений – 72. 

Выдано предписание. 

Информация направлена в УФАС по Сахалинской области 

для рассмотрения и принятия решений. 
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- Проверка целевого и эффективного использования средств, 

направленных на реализацию мероприятий Программы 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области на 2012-2016 годы» за 2013-2014 годы». 

Основной этап проверки окончен, итог контрольного 

мероприятия на стадии подготовки. 

 

- поступило уведомлений о заключении контракта с 

единственным поставщиком – 11, из них: установлены нарушения 

по 7 уведомлениям. 

Информация направлена в УФАС по Сахалинской области для 

рассмотрения и принятия решений. 

Общее количество рассмотренных обращений о согласовании 

возможности заключения контракта с единственным 

поставщиком – 11, из них согласовано – 11. 

 

Решением Собрания муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 25.06.2015 № 5.21-9 утвержден Порядок 

реализации отдельных полномочий контрольно-счетной палаты 

МО городской округ «Охинский». 

 

В 3 квартале 2015 г. в рамках экспертизы проектов 

постановлений и распоряжений администрации городского округа 

«Охинский», проектов муниципальных программ МО городской 

округ «Охинский», рассмотрены нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» - 53, из них согласовано: 36 

постановлений администрации МО городской округ «Охинский», 

16 распоряжений администрации, 1 приказ финансового 

управления.   

2.11 Организация мониторинга за ценами на 

продукцию, закупаемую для нужд 

муниципального образования городской округ 

«Охинский». Подготовка сопоставительного 

анализа закупочных и среднерыночных цен 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Муниципальные закупки проводятся в соответствии с  

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

Для совершенствования условий, процедур и механизмов 

муниципальных закупок, в том числе путем расширения практики             

проведения открытых аукционов в электронной форме, 

комитетом размещается информация о                         
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муниципальном заказе, план-график размещения заказа, а также 

ведётся реестр муниципальных контрактов на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов. 

2.12 Организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит организация 

размещения заказов 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 1 

квартале 2015 г.: 

- в администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» 1 муниципальный служащий прошел обучение 

на курсах повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Сахалинский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе: «Управление государственными и 

муниципальными закупками» в объеме 90 часов. 

2.13 Информационно-методическое обеспечение 

заказчиков с целью предупреждения 

нарушений законодательства при размещении 

заказов 

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

С целью предупреждения нарушений законодательства при 

размещении заказов и коррупционных проявлений, а также 

оказания негативного воздействия на функционирование 

муниципальных закупок, обеспечения гласности и прозрачности 

торгов, постановлением МО городской округ «Охинский» от 

26.07.2011 № 454 утверждены антикоррупционные стандарты 

размещения муниципального заказа для нужд муниципального 

образования. 

Планы-графики закупок для обеспечения муниципальных 

нужд на 2015 год размещены в единой информационной системе 

на официальном сайте Российской Федерации 

www.zakupki.gov.ru. 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного самоуправления  

муниципального образования городской округ «Охинский» и их проектов 

3.1 Оказание практической помощи специалистам 

органов МСУ при проведении экспертизы 

проектов муниципальных правовых актов с 

целью выявления в них положений, 

способствующих проявлению коррупции 

Юридический  

отдел администрации 

Специалисты юридического отдела администрации по мере 

необходимости оказывают практическую помощь специалистам 

органов МСУ при проведении экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов с целью выявления в них 

положений, способствующих проявлению коррупции. 

3.2 Проведение экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов органов МСУ 

муниципального образования городской округ 

«Охинский»  

Юридический  

отдел администрации 

За 9 месяцев 2015 г. специалистами юридического отдела 

администрации городского округа «Охинский» проведена 

антикоррупционная экспертиза 230 проектов НПА 

администрации городского округа «Охинский», в которых 

коррупциогенные факторы не выявлены. 
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За 9 месяцев 2015 г., в соответствии с ч.2 ст.3 Федерального 

закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, п.4.2 раздела 4 Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правых актов муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденного 

постановлением администрации МО городской округ «Охинский» 

от 21.12.2009 № 453, решением, принятым на совещании от 

28.02.2013 «О взаимодействии органов прокуратуры и органов 

местного самоуправления», администрацией направлено в 

Охинскую городскую прокуратуру 197 проектов НПА для 

проведения антикоррупционной экспертизы, изучения и дачи 

заключения о соответствии их действующему законодательству и 

возможности принятия органом местного самоуправления. 

3.3 Проведение экспертизы принятых 

муниципальных правовых актов на наличие 

коррупциогенных факторов в рамках 

осуществления мониторинга правоприменения 

согласно планам мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации, 

утверждаемым Правительством РФ, в 

соответствии с пунктом 9 методики 

осуществления мониторинга правоприменения 

в Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 

19.08.2011 № 694 

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

юридический  

отдел администрации 

Специалисты юридического отдела администрации проводят 

экспертизу принятых нормативных правовых актов на наличие 

коррупционных факторов в рамках осуществления мониторинга 

правоприменения. 

 

Администрацией муниципального образования городской 

округ «Охинский» принято постановление от 02.02.2015 № 60 «О 

внесении в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 21.12.2009 № 453», а также 

издано распоряжение от 02.02.2015 № 35 «О назначении 

ответственных должностных лиц администрации городского 

округа «Охинский» за предоставление копий нормативных 

правовых актов в Охинскую городскую прокуратуру Сахалинской 

области». 

3.4 Обеспечение условий проведения 

общественных экспертиз муниципальных  

правовых актов на коррупциогенность  

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

отдел по связям с 

общественностью, 

населением и 

В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов органы местного самоуправления - разработчики 

проектов муниципальных правовых актов размещают эти проекты 

на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



23 

 

Пилявская Ольга Владимировна 

8 (42437) 5-05-35 

территориальному 

управлению администрации 

4. Организация мероприятий, направленных на противодействие коррупции в  

муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

4.1 Реализация планов противодействия 

коррупции в органах МСУ муниципального 

образования городской округ «Охинский»; 

обеспечение их своевременной корректировки 

в соответствии с Национальным планом 

противодействия коррупции на 

соответствующий период, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Сахалинской области в сфере 

противодействия коррупции, а также контроля 

за их исполнением  

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Органами местного самоуправления реализуются 

муниципальная программа и планы мероприятий по 

противодействию коррупции, которые своевременно исполняются 

и корректируются. 

4.2 Контроль за исполнением органами МСУ 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» местного бюджета. Итоги 

контрольных мероприятий в области 

внутреннего финансового контроля. 

Предоставление информации о составе и 

причинах нецелевого использования средств 

местного бюджета (при установлении фактов) 

в администрацию 

Финансовое управление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

1. В соответствии с нормами Бюджетного законодательства, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский», Уставом 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

Положением о финансовом управлении муниципального 

образования городской округ «Охинский» исполнение местного 

бюджета обеспечивается администрацией МО.  

Организация исполнения местного бюджета возлагается на 

финансовое управление МО городской округ «Охинский». 

Исполнение бюджета организуется на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана. 

Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, 

установленном финансовым управлением с соблюдением 

требований Бюджетного кодекса РФ. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит 

рассмотрению Собранием и утверждению решением Собрания. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2014 год до 

его рассмотрения Собранием МО городской округ «Охинский» 

подвергнут внешней проверке, которая включает внешнюю 

проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении местного бюджета. В ходе проверки установлено 

соответствие исполнения бюджета принятому решению Собрания 



24 

 

Пилявская Ольга Владимировна 

8 (42437) 5-05-35 

о местном бюджете, уточненной сводной бюджетной росписи и 

отчетам главных распорядителей (распорядителей) средств 

местного бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета осуществляется контрольно-счетной палатой 

муниципального образования городской округ «Охинский» в 

установленном порядке. 

2. Внутренний финансовый контроль в финансовом 

управлении осуществляется в соответствии с Положением о 

внутреннем финансовом контроле в финансовом управлении 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденным приказом от 31.12.2013 № 136 в соответствии со  

статьей 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

3. Согласно постановлению администрации МО городской 

округ «Охинский» от 02.04.2014 № 152 полномочия по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ возложены 

на контрольно-ревизионную группу администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

В 1 квартале 2015 г. согласно плану основных мероприятий 

контрольно-ревизионной группы администрации МО городской 

округ «Охинский» на 2015 год были проведены проверки в  

следующих учреждениях: 

- МБОУ ДОД «ОДШИ № 1». 

- МБОУ ДОД «ОДШИ № 2». 

Во 2 квартале 2015 г. проведена ревизия в администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

В 3 квартале 2015 г. согласно плану основных мероприятий 

контрольно-ревизионной группы администрации МО городской 

округ «Охинский» на 2015 год были проведены проверки в  

следующих учреждениях: 

- МБУ «Охинский краеведческий музей». 

- МБОУ ДОД ДЮСШ г. Охи. 

По результатам проверок и ревизии в учреждения были 

направлены представления, предложения. 

4.3 Организация мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в муниципальных 

Органы МСУ 

муниципального образования 

Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях и 

предприятиях осуществляется путем: 
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учреждениях городской округ «Охинский»  - подготовки памяток для работников об ограничении их 

деятельности и ответственности за свершение противоправных 

действий; 

- проведения анализа заявлений, жалоб граждан и клиентов 

на противоправные действия сотрудников учреждения; 

- контроля за заключением и исполнением договоров 

(контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказания 

услуг для нужд учреждения, осуществляющихся за счет средств 

местного бюджета и внебюджетных поступлений; 

- проведения обучающих семинаров в учреждениях по 

проблеме коррупции и предотвращения возникновения конфликта 

интересов; 

- проведения проверок по фактам коррупционных 

проявлений в учреждениях, опубликованным в средствах 

массовой информации; 

- обеспечения профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров в сфере размещения заказов для 

государственных нужд; 

- осуществления внутриведомственного контроля 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений; 

- проведения мониторинга общественного мнения о 

состоянии коррупции в учреждении. 

В муниципальных учреждениях, подведомственных 

управлению по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

информирование граждан о деятельности учреждений происходит 

путем размещения актуальной информации на официальном сайте 

www.bus.gov.ru, на официальных сайтах учреждений, 

информационных стендах, расположенных в учреждениях, а 

также через средства массовой информации. 

4.4 Проведение анализа исполнения 

муниципальных антикоррупционных программ 

и планов противодействия коррупции в 

органах МСУ муниципального образования 

городской округ «Охинский», подготовка 

отчета и его публикация на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

отдел по связям с 

общественностью, 

населением и 

территориальному 

управлению администрации 

Органами местного самоуправления своевременно проводится 

анализ исполнения плановых мероприятий муниципальной 

программы и планов противодействия коррупции.  

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 

2014-2020 годы» за 2014 год размещен на официальном сайте 
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администрации. 

Отчет об исполнении Плана противодействия коррупции в 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2014-2015 годы за 2014 год размещен на 

официальном сайте администрации. 

4.5 Проведение мониторинга ранее принятых 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг и 

исполнения муниципальных функций на 

предмет соответствия действующему 

законодательству, с целью внесения 

соответствующих изменений 

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» ответственным 

специалистом комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике ведется постоянный мониторинг ранее 

принятых административных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций на предмет соответствия действующему 

законодательству с целью своевременного внесения 

соответствующих изменений. 

В Реестр муниципальных услуг (функций), утвержденный 

постановлением администрации МО городской округ «Охинский» 

от 26.06.2012 № 482, комитетом ежеквартально вносятся 

изменения. 

Постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 29.06.2015 № 393 утвержден  

перечень муниципальных функций контроля, исполняемых  

органами местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский», включающий 9 функций. 

    

Постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 29.06.2015 № 394 утвержден  

перечень муниципальных услуг органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский» и государственных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами Сахалинской области, включающий 92 

услуги. 

 

Государственные и муниципальные услуги и контрольно-

надзорные функции осуществляются согласно административным 

регламентам, утверждаемым в соответствии с  постановлением 
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администрации МО городской округ «Охинский» от 12.07.2011 

№419 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и 

предоставления муниципальных услуг». 

 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 

29.06.2012 № 1123-р «О перечне сведений, находящихся в 

распоряжении государственных органов субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, территориальных государственных 

внебюджетных фондов» Комитетом проведена работа по 

внесению изменений в административные регламенты 

предоставления государственных и муниципальных услуг в части 

межведомственного взаимодействия с агентством записи актов 

гражданского состояния.  

4.6 Подготовка в межведомственную комиссию 

предложений о совместных мероприятиях с 

участием правоохранительных органов, 

направленных на профилактику 

коррупционных проявлений и 

противодействие им  

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

структурные подразделения 

администрации 

Работа по взаимодействию с правоохранительными органами 

проводится постоянно, фактов правонарушений коррупционной 

направленности в органах местного самоуправления не выявлено. 

4.7 Осуществление непрерывной работы «горячей 

линии» для приема сообщений о фактах 

коррупции и коррупционных проявлениях в 

органах МСУ муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Отдел по связям с 

общественностью, 

населением и 

территориальному 

управлению администрации 

С 01.06.2011 создана постоянно действующая телефонная 

«Горячая линия» для сообщений о проявлении фактов коррупции 

в органах местного самоуправления по номеру 5-07-50 

(постановление от 25.05.2011 № 296 «О создании телефонной 

«Горячей линии», постановление от 26.12.2013 № 1064 «О 

внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 25.05.2011 № 296 «О 

создании телефонной «Горячей линии»). 

Работа по обеспечению функционирования «Горячей линии» 

осуществляется постоянно. 

Информация о работе «Горячей линии» размещена на сайте 

администрации. 

Граждане имеют возможность беспрепятственно через сайт 

администрации сообщать в органы местного самоуправления об 

имеющих место коррупционных проявлениях с использованием 

компьютерных технологий в режиме он-лайн. 

За отчетный период звонков на «Горячую линию», сообщений 

на официальный сайт администрации от жителей городского 
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округа о коррупционной деятельности муниципальных служащих, 

руководителей органов местного самоуправления и других 

организаций не поступало. 

4.8 Организация и проведение пресс-конференций 

с руководителями органов МСУ 

муниципального образования городской округ 

«Охинский», внедряющих муниципальные 

программы противодействия коррупции 

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

отдел по связям с 

общественностью, 

населением и 

территориальному 

управлению администрации 

- 11.03.2015 Правительством Сахалинской области в режиме 

видеоконференцсвязи проведен семинар на тему: «Представление 

муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в 2015 

году», на котором присутствовало 12 человек (в том числе 

специалисты кадровых служб органов местного самоуправления). 

- 19.03.2015 Правительством Сахалинской области в режиме   

видеоконференцсвязи проведен семинар на тему: «О реализации 

функций по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений на муниципальной службе», на котором 

присутствовало 16 человек (в том числе специалисты кадровых 

служб органов местного самоуправления). 

- 21.04.2015 в администрации состоялась профилактическая 

беседа, проведенная старшим помощником прокурора Охинской 

городской прокуратуры, на тему: «О формировании негативного 

отношения к дарению подарков в связи с должностным 

положением или в связи с исполнением служебных 

обязанностей», присутствовало 28 муниципальных служащих; 

- 23.04.2015 с муниципальными служащими администрации и 

иных органов МСУ, приглашенными в присутствии 

представителя Охинской городской прокуратуры, проведены 

беседа и просмотр видеороликов по противодействию коррупции 

по темам: «Взятка-это преступление», «Инспектор предлагает 

решить проблему на месте», «ты не должен платить за то, что уже 

оплачено государством», «Ты не должен платить за оценки», 

«Сообщи о факте подкупа или вымогательства», «Оха за Россию 

без произвола и коррупции», на мероприятии присутствовало 25 

человек. 

- 27.05.2015 специалисты финансового управления 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

принимали участие в конференции с представителями 

Департамента в сфере закупок Министерства экономического 

развития Сахалинской области по вопросам о нарушениях 

заказчиками при размещении извещений о проведении конкурсов, 

аукционов, аукционной документации, заключении 
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муниципальных контрактов в рамках Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

4.9 Исполнение мероприятий, направленных на 

реализацию Федерального закона от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 

Обеспечение доступа граждан к информации, в 

том числе в области противодействия 

коррупции, размещаемой на официальном 

сайте администрации и информационных 

стендах и (или) других технических средствах 

аналогичного назначения 

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

отдел по связям с 

общественностью, 

населением и 

территориальному 

управлению администрации 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

функционирует официальный сайт администрации городского 

округа «Охинский». 

Граждане имеют возможность ознакомиться с мероприятиями 

органов местного самоуправления в сфере противодействия 

коррупции на официальном сайте администрации в разделе 

«Противодействие коррупции», а также с материалами, 

размещенными на стендах в органах местного самоуправления и 

подведомственных им учреждениях. 

Во 2 квартале 2015 г. в вестибюле на 1 этаже здания 

администрации размещен стенд «О противодействии коррупции», 

на котором размещены материалы, направленные на 

формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и 

привлечение к содействию в сфере противодействия коррупции 

граждан, представителей общественности. 

В помещении администрации размещен стенд с тематикой в 

сфере противодействия коррупции для муниципальных 

служащих. 

Также на площади Нефтяников г. Оха, перед зданием 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» на большом плазменном телевизионном экране 

постоянно транслируются видеоролики в сфере противодействия 

коррупции. 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия с 

представителями гражданского общества управлением по 

культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования 

городской округ «Охинский» во 2 квартале 2015 г. был 

разработан и утвержден медиа-план по размещению 

информационных материалов по противодействию коррупции на 

2014-2015 годы. 

В соответствии с медиа-планом информирование граждан о 

деятельности управления по культуре, спорту и делам молодежи 
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МО городской округ «Охинский» и подведомственных ему 

учреждений осуществляется посредством размещения актуальной 

информации на официальных сайтах: www.upr.okhanet.ru, 

www.bus.gov.ru, информационных стендах, расположенных в 

управлении по культуре, спорту и делам молодежи, в 

муниципальных учреждениях культуры городского округа 

«Охинский». 

В разделе «Противодействие коррупции» на официальном 

сайте управления по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.upr.okhanet.ru размещены нормативные правовые акты 

управления по культуре, спорту и делам молодежи 

антикоррупционной направленности. 

На официальном сайте и информационном стенде управления 

по культуре, спорту и делам молодежи указаны электронный 

адрес, телефон, факс, по которым общественные объединения, 

организации, граждане могут направлять любую информацию для 

рассмотрения интересующих их вопросов. 

4.10 Отчет перед населением руководителей 

органов МСУ муниципального образования 

городской округ «Охинский» о результатах 

антикоррупционной деятельности  

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

отдел по связям с 

общественностью, 

населением и 

территориальному 

управлению администрации 

На официальном сайте администрации в разделе 

«Противодействие коррупции» размещена информация об 

исполнении муниципальной программы «О противодействии 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы» за 

2014 год и Плана противодействия коррупции в администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 

2014-2015 гг.; информация о заседаниях комиссий, о принятых 

нормативных правовых актах в сфере противодействия 

коррупции; памятки для населения и др. 

На главной странице раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта администрации размещены следующие 

видеоролики: 

1. «Взятка - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

2. «Инспектор предлагает решить проблему НА МЕСТЕ?». 

3. «Ты не должен ПЛАТИТЬ за то, что уже ОПЛАЧЕНО 

государством». 

4. «Ты не должен ПЛАТИТЬ ЗА ОЦЕНКИ». 

5. «Сообщи о факте подкупа или вымогательства». 

6. «Оха за Россию без произвола и коррупции. Рассказывает судья 
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Охинского городского суда Сергей Гулин» (32.96 MB). 

7. «Оха за Россию без произвола и коррупции. Индекс восприятия 

коррупции» (8.02 MB). 

4.11 Подготовка и размещение в средствах 

массовой информации материалов 

антикоррупционной тематики, в том числе по 

итогам реализации мероприятий 

муниципальной программы (включая 

выступления руководителей органов МСУ 

муниципального образования городской округ 

«Охинский») 

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

отдел по связям с 

общественностью, 

населением и 

территориальному 

управлению администрации 

За отчетный период в газете «Сахалинский нефтяник» 

опубликованы следующие материалы антикоррупционной 

тематики: 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 12.01.2015 № 1 «О проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, иных 

сведений, предоставляемых в органы местного самоуправления 

городского круга «Охинский» в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.01.2015 № 30 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального 

образования городской округ "Охинский" от 05.04.2013 № 249 

«Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти 

должности»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 02.02.2015 № 60 «О внесении 

дополнений в Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденный постановлением 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 

21.12.2009 № 453»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 02.04.2015 № 190 «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в органах местного самоуправления при 

администрации муниципального образования городской округ 
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«Охинский», утвержденное постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 

26.04.2012 № 318»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 02.04.2015 № 191 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 05.10.2009 № 357 «О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы и муниципальными 

служащими органов местного самоуправления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 15.04.2015 № 221 «О внесении 

изменения в постановление муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 22.02.2011 № 53 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

На официальном сайте администрации в разделе 

«Противодействие коррупции» размещена памятка для граждан 

«Что такое взятка?», на главной странице сайта размещен баннер 

с социальной рекламой антикоррупционной направленности с 

указанием телефона «Горячей линии» для сообщений о 

проявлении фактов коррупции в органах местного 

самоуправления городского округа «Охинский». 

В отчетном периоде размещена информация о заседаниях 

комиссий, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, нормативно-правовые 

акты в сфере противодействия коррупции, о проведении учебно-

методических занятий (семинаров, тренингов).   

4.12 Производство и размещение тематических 

видеоматериалов (роликов), направленных на 

формирование в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Отдел по связям с 

общественностью, насе-

лением и территориальному 

управлению администрации 

На главной  странице официального сайта администрации 

размещен баннер «Бой коррупции». 

На главной странице раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта администрации размещены следующие 

видеоролики: 

8. «Взятка - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

9. «Инспектор предлагает решить проблему НА МЕСТЕ?». 
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10. «Ты не должен ПЛАТИТЬ за то, что уже ОПЛАЧЕНО 

государством». 

11. «Ты не должен ПЛАТИТЬ ЗА ОЦЕНКИ». 

12. «Сообщи о факте подкупа или вымогательства». 

13. «Оха за Россию без произвола и коррупции. Рассказывает 

судья Охинского городского суда Сергей Гулин» (32.96 MB). 

14. «Оха за Россию без произвола и коррупции. Индекс 

восприятия коррупции» (8.02 MB). 

Видеоролики №№ 6, 7 указанного перечня  также 

транслируются ООО «ТРК Оха» в записи телепередач в порядке 

эфирного вещания в рамках заключенных муниципальных 

контрактов. 

 

На главной странице раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта управления образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» размещен баннер с 

социальной рекламой антикоррупционной направленности, 

размещены ссылки на НПА по противодействию коррупции.    

4.13 Разработка и внедрение методического и 

учебного пособий, используемых 

образовательными учреждениями, 

учреждениями начального профессионального 

образования, направленные на формирование 

антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов в рамках реализации 

образовательных программ 

Управление образования 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

В планы воспитательных мероприятий образовательных 

учреждений по противодействию коррупции на 2014-2015 

учебный год включены мероприятия, направленные на 

формирование антикоррупционного мировоззрения у школьников 

в рамках реализации образовательных программ. 

В образовательных учреждениях оборудованы стенды 

социальной и антикоррупционной направленности. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

функционирует официальный сайт управления образования 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

4.14 Проведение обучающих семинаров для 

муниципальных служащих по вопросам 

применения законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции с 

привлечением преподавателей ВУЗов 

Председатель 

межведомственной комиссии 

- первый заместитель главы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

За отчетный период обучающие семинары с привлечением 

преподавателей ВУЗов не проводились. 

4.15 Проведение семинаров для учителей школ, 

учреждений начального профессионального 

Управление образования 

муниципального образования 

В отчетном периоде проведение семинаров для учителей школ, 

учреждений начального профессионального образования не 
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образования, внедряющих в школьный и 

учебные процессы факультативы, классные 

часы антикоррупционной направленности с 

целью освоения техник интерактивного 

обучения школьников и студентов 

антикоррупционному поведению 

городской округ «Охинский» планировалось. 

4.16 Проведение мониторинга эффективности мер 

по противодействию коррупции в органах 

МСУ муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Мониторинг реализации муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 

201-2020 годы» администрацией муниципального образования 

городской округ «Охинский» осуществляется ежеквартально.  

4.17 Публикация в средствах массовой информации 

и на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» результатов мониторинга 

эффективности мер по противодействию 

коррупции 

Отдел по связям с 

общественностью, 

населением и 

территориальному 

управлению администрации 

В отчетном периоде результаты мониторинга эффективности 

мер по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский» в газете «Сахалинский нефтяник» и на официальном 

сайте администрации не публиковались. 

4.18 Изучение общественного мнения населения 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» по уровню коррупции в органах 

МСУ муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

Отдел по связям с 

общественностью, 

населением и 

территориальному 

управлению администрации 

В 3 квартале 2015 г. на главной странице официального сайта 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» в целях независимой оценки уровня доверия органам 

местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» размещен подраздел «Голосования» 

с автоматическим подсчетом голосов по вопросу: «Доверяете ли 

Вы органам местного самоуправления?», позволяющий в режиме 

реального времени получать результаты опроса общественного 

мнения по прилагаемому вопросу.  

По итогам опроса в отчетном периоде более 50% опрошенных 

граждан утвердительно ответили на вопрос.  

4.19 Анализ проведения конкурсов и аукционов по 

продаже объектов, находящихся в 

собственности муниципального образования 

городской округ «Охинский», с целью 

выявления фактов занижения стоимости 

указанных объектов  

Собрание муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

При проведении анализа проведения конкурсов и аукционов по 

продаже объектов, находящихся в собственности муниципального 

образования городской округ «Охинский», факты занижения 

стоимости указанных объектов не выявлены. 

4.20 Анализ обращений граждан и организаций, а 

также сообщений средств массовой 

информации о фактах совершения 

Органы МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

В связи с отсутствием фактов нарушения требований к 

служебному поведению и злоупотребления служебными 

полномочиями муниципальными служащими органов местного 
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коррупционных правонарушений 

муниципальными служащими и лицами, 

замещающими должности муниципальной 

службы в органах МСУ муниципального 

образования городской округ «Охинский», и 

принятие по результатам анализа 

организационных и правовых мер, 

направленных на предупреждение и 

устранение причин выявленных нарушений, 

привлечение к ответственности виновных лиц 

отдел по связям с 

общественностью, 

населением и 

территориальному 

управлению администрации; 

председатель 

межведомственной комиссии 

- первый заместитель главы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

самоуправления анализ обращений граждан и организаций за 

отчетный период не проводился. 

 


