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СВЕДЕНИЯ 

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2018 год  

 

Наименование муниципальной программы: «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 

№ 

п/п 
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мероприятия 
нача

ла 

реал

изац

ии 

окон

чани

я 

реал

изац

ии 

нача

ла 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 1. 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 

Админис

трация 

МО 

городско

й округ 

«Охински

й» 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

Количество 

муниципальн

ых 

служащих, в 

должностные 

обязанности 

которых 

входит 

участие в 

противодейст

вии 

коррупции, 

прошедших 

повышение 

квалификаци

и по 

вопросам 

противодейст

вия 

В 1-3 квартале 2018 года 

дополнительное образование по 

профессиональной подготовке 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции и замещающих должности, 

исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками, не 

проводилось. 

В целях исполнения п. 30 Указа 

Президента РФ от 29.06.2018 № 378 

«О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 

2020 годы», в 4 квартале 2018 года 

организовано дистанционное обучение 

16 человек: 

1 муниципального служащего 
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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 

(оплата обучения) 

коррупции (в 

%) – 90% 

финансового управления МО 

городской округ «Охинский», 

замещающего должность, исполнение 

должностных обязанностей по 

которой связано с коррупционными 

рисками (Алексеева Н.Ю., в период с 

10.12.2018 по 28.12.2018, 

удостоверение рег.№0006006),  

12 муниципальных служащих 

администрации (Гусев С.Н.; Дурнова 

Е.А.; Кузьмина Н.В.; Наташкин Д.А.; 

Огнева О.В.; Панченко К.Д.; Петров 

А.В.; Пилявская О.В.; Пискунов Н.В.; 

Пролеева С.Ю.; Хорунжий В.В.; 

Михеева С.В. (удостоверения рег.№№ 

0005987-0005998); 

3 муниципальных служащих 

управления образования (Сова Н.В., 

Муртазина Р.Ф., Нужина Н.Т.) в: 

- частном образовательном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

«Институт Развитие 2000», 

г.Владивосток, по программе 

«Противодействие коррупции», с 

09.11.2018 по 28.12.2018. 

В отчетном периоде 2018 года 

проведены следующие учебно-

методические мероприятия (семинары, 

беседы): 

- 12.01.2018 с приглашенными и 

муниципальными служащими 

администрации МО ГО «Охинский» 

состоялось инструкторско-

методическое занятие на тему: «О 

предоставлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 

2018 году (за отчетный 2017 год)»; 
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- 19.01.2018 с приглашенными и 

муниципальными служащими 

администрации МО ГО «Охинский»,  

состоялась беседа на тему: «О 

понятиях «протокольное 

мероприятие», «официальное 

мероприятие» для целей сообщения о 

получении подарка в связи с 

должностным положением или 

исполнением служебных 

(должностных) обязанностей»; 

- 01.02.2018 с приглашенными и 

муниципальными служащими 

администрации МО ГО «Охинский»,  

при участии представителя Охинской 

городской прокуратуры проведено 

инструкторско-методическое занятие 

на тему: «Порядок предоставления 

сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых 

муниципальным служащим, 

гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение 

должности муниципальной службы, 

размещались общедоступная 

информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать», 

в котором приняло участие 65 человек; 

- 19.02.2018  с приглашенными и 

муниципальными служащими 

администрации МО ГО «Охинский»,  

при участии представителя Охинской 

городской прокуратуры проведено 

практическое занятие на тему: «О 

правильном заполнении справок о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера за 2017 год на себя и членов 

семьи подробно, по всем разделам», в 
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котором приняло участие 34 человека; 

- 05.04.2018 проведена беседа с 

муниципальными служащими органов 

МСУ, приглашенными и с участием 

представителя Охинской городской 

прокуратуры на тему: «Рекомендации 

муниципальным служащим по 

правилам поведения в ситуации 

коррупционной направленности», в 

которой приняло участие 38 человек; 

- 12.04.2018 проведена беседа с 

муниципальными служащими органов 

МСУ, приглашенными на тему: «О 

взятке», в которой приняло участие 37 

человек. 

- 17.05.2018 беседа с 

муниципальными служащими органов 

местного самоуправления, 

приглашенными, с участием 

представителя Охинской городской 

прокуратуры,  проведена лекция на 

тему: «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов МО ГО «Охинский», в которой 

приняло участие 43 человека; 

- 23.05.2018 проведена беседа с 

муниципальными служащими органов 

местного самоуправления, 

приглашенными на тему: «Обзор 

проблемных вопросов, возникающих 

при представлении, анализе и 

проверке достоверности сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера», в которой приняло участие 

37 человек; 

- 25.05.2018 проведено 

методическое занятие с 

муниципальными служащими, 
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ответственными за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений, на тему: «Анализ 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

проверка их достоверности», на 

котором присутствовало 18 человек; 

- 05.06.2018 проведено 

практическое занятие по изучению 

методических рекомендаций по 

соблюдению государственными 

(муниципальными) служащими норм 

этики в целях противодействия 

коррупции и иным правонарушениям, 

на котором присутствовало   20 

человек; 

- 27.06.2018 проведена «Беседа о 

рассмотрении типового случая 

конфликта интересов на 

муниципальной службе и порядок его 

урегулирования», приняло участие 22 

человека; 

- 15.08.2018 проведена беседа с 

муниципальными служащими органов 

местного самоуправления МО ГО 

«Охинский», приглашенными,  с 

участием представителя Охинской 

городской прокуратуры на тему: 

«Методические рекомендации по 

вопросам привлечения к 

ответственности должностных лиц за 

непринятие мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта 

интересов», в которой приняло 

участие 52 человека; 

- 24.08.2018 состоялась лекция с 

участием муниципальных служащих 

органов местного самоуправления МО 

ГО «Охинский», приглашенных,   

представителя Охинской городской 
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прокуратуры на тему: «Лекция по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», в которой приняло участие 32 

человека;  

- 05.09.2018 при участии 

муниципальных служащих 

администрации МО ГО «Охинский», 

приглашенных состоялось занятие по 

изучению нормативной базы, 

регламентирующей установление 

уровней террористической опасности 

(Указ Президента Российской 

Федерации от 14.06.2012 № 851), а 

также по практической отработке 

алгоритма действий при реализации 

мероприятий уровней 

террористической опасности», в 

мероприятии приняло участие 22 

человека; 

- 27.11.2018 проведено 

методическое занятие с участием 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления МО ГО 

«Охинский», приглашенных, 

представителя Охинской городской 

прокуратуры Деловая игра на тему: 

«Порядок заполнения уведомления 

представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения муниципального 

служащего к совершению 

коррупционных правонарушений», в 

которой приняло участие 30 человек; 

- в преддверии новогодних 

праздников 20.12.2018 состоялся 

семинар-презентация с участием 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления МО ГО 
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«Охинский», приглашенных,   

представителя Охинской городской 

прокуратуры на тему: «Подарки на 

муниципальной службе», в котором 

приняло участие 20 человек. 

 

Все муниципальные служащие 

администрации ознакомлены под 

личную подпись со следующими 

методическими рекомендациями, 

письмами, памятками: 

- письмо Управления по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства 

Сахалинской области от 12.01.2018 № 

2.24-5/18 «О направлении памятки об 

уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности за 

незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица для ознакомления 

и доведения до сведения 

муниципальных служащих» на 33 

листах; 

- письмо Правительственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений «О направлении 

методических рекомендаций» от 

30.03.2018 № 12/1504; 

- письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 05.09.2016 N 18-1/В-545 

«Об отдельных вопросах, связанных с 

представлением гражданскими 

(муниципальными) служащими 

сведений о размещении в сети 

Интернет информации о себе»; 

- письмо Департамента внутренней 

политики аппарата Губернатора и 

Правительства Сахалинской области 

от 15.03.2018 № 2.16-120/18-вн «О 



8 

 

Пилявская Ольга Владимировна 

8 (42437) 5-05-35 

принятии мер по профилактике 

правонарушений»; 

- письмо аппарата Губернатора и 

Правительства Сахалинской области 

от 27.06.2018 № 2.13-2833/18 «О 

противодействии коррупции в сфере 

муниципального нормотворчества»; 

- письмо Избирательной комиссии 

Сахалинской области от 01.08.2018 № 

01-14/622; 

- письмо Управления по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства 

Сахалинской области от 26.12.2018 № 

2.24-482/18-Вн «О запрете дарить и 

получать подарки»; 

- методические материалы, 

разработанные Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации- 

видеоролики, памятки, буклеты, 

компьютерная программа-игра «Мы 

против коррупции»-размещены также 

на официальном сайте администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru в разделе 

«Противодействие коррупции», в 

подразделе «Методические 

рекомендации» по ссылке с переходом 

на страницу Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации «Что нужно 

знать о коррупции», 

- методические рекомендации по 

проведению в органах исполнительной 

власти Сахалинской области 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их 

проектов,  утвержденные 

распоряжением Правительства 

Сахалинской области от 26 сентября 

2018 года № 544-р; 
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- методические рекомендации 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по 

заполнению формы представления 

сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых 

государственным гражданским 

служащим или муниципальным 

служащим, гражданином Российской 

Федерации, претендующим на 

замещение должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации или 

муниципальной службы, размещалась 

общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его 

идентифицировать; 

- памятка об уголовной 

ответственности за получение и дачу 

взятки и мерах административной 

ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени 

юридического лица;  

- памятка «Порядок представления 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

- памятка об ограничениях, запретах 

и обязанностях муниципальных 

служащих администрации, лиц, 

замещающих должности 

«руководители» в органах местного 

самоуправления, руководителей 

подведомственных муниципальных 

учреждений администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

- решение межведомственного 

совещания при заместителе 
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Генерального прокурора РФ от 

07.03.2018 «О состоянии законности в 

сфере оплаты труда на территории 

Сахалинской области  и мерах по 

устранению имеющихся нарушений»; 

- выписка из протокола 

межведомственной рабочей группы по 

вопросам противодействия коррупции 

под председательством прокурора 

Сахалинской области Н.А. Рябова от 

14.03.2018; 

- обзор практики по рассмотрению в 

2012-2013 годах по спорам, связанным 

с привлечением государственных и 

муниципальных служащих к 

дисциплинарной ответственности за 

совершение коррупционных 

поступков; 

- обзор по итогам мониторингов 

соблюдения законодательства в сфере 

противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления 

Сахалинской области за 2017 год». 

 

01.02.2018 специалистами 

администрации МО городской округ 

«Охинский» с муниципальными 

служащими управления по культуре, 

спорту и делам молодежи проведено 

инструкторско-методическое занятие 

на тему: «Порядок предоставления 

сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых 

муниципальным служащим, 

гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение 

должности муниципальной службы, 

размещались общедоступная 

информация, а также данные, 



11 

 

Пилявская Ольга Владимировна 

8 (42437) 5-05-35 

позволяющие его идентифицировать». 

01.03.2018 - беседа на тему: «О 

запрете получать и дарить подарки». 

15.03.2018 – разъяснительная 

беседа по вопросам предоставления 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы 

справки за 2017 год на себя и членов 

семьи. 

30.03.2018 – беседа на тему: «О 

методических рекомендациях по 

вопросам предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 

2018 году (за отчетный период 2017 

год)». 

16.05.2018 – беседа на тему: «О 

недопустимости коррупционного 

поведения на муниципальной службе 

и совершения коррупционных 

правонарушений». 

04.09.2018 – беседа на тему: «О 

соблюдении Кодекса этики и 

служебного поведения 

муниципальными служащими органов 

местного самоуправления МО 

городской округ «Охинский». 

19.09.2018 – беседа на тему: 

«Соблюдение законодательства о 

муниципальной службе, 

законодательства в области 

противодействия коррупции». 

17.12.2018 – «9 декабря – 

Международный день борьбы с 

коррупцией. Коррупция как стратегия 

группового поведения». 

Для гражданина впервые 
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поступившего на муниципальную 

службу в управление по культуре, 

спорту и делам молодежи МО 

городской округ «Охинский» (1 чел.) 

был проведен вводный инструктаж о 

противодействии коррупции. 

Информация о проведенных 

инструктажах в управлении по 

культуре, спорту и делам молодежи 

МО городской округ «Охинский» 

фиксируется в журнале регистрации 

вводного инструктажа по 

профилактике коррупции. 

27.11.2018 муниципальные 

служащие управления по культуре, 

спорту и делам молодежи принимали 

участие в Деловой игре на тему: 

«Порядок заполнения уведомления 

представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения муниципального 

служащего к совершению 

коррупционных правонарушений» 

 

С муниципальными служащими 

Собрания МО городской округ 

«Охинский» проведены 

профилактические беседы по темам: 

30.03.2018 – «О методических 

рекомендациях по вопросам 

предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 

2018 году (за отчетный период 2017 

года)». 

В ноябре 2018 года муниципальные 

служащие управления образования 

городской округ «Охинский» 

ознакомлены под личную подпись с: 
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постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

09.04.2018 № 197 «О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

18.02.2016 № 84 «О порядке 

уведомления представителя 

нанимателя муниципальными 

служащими администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» о 

возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

Порядком уведомления о 

возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

письмом управления по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства 

Сахалинской области о внесении 

изменений в нормативные правовые 

акты, устанавливающие порядок 

предоставления сведений о доходах;  

Памяткой «Порядок уведомления 

муниципальными служащими органов 

местного самоуправления городского 

округа «Охинский» о фактах 

обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных 

правонарушений». 

В декабре 2018 года 

муниципальные служащие управления 
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образования городской округ 

«Охинский» были ознакомлены под 

личную подпись с Памяткой об 

ограничениях, запретах и 

обязанностях муниципальных 

служащих администрации, лиц, 

замещающих должности 

«руководители» в органах местного 

самоуправления, руководителей 

подведомственных муниципальных 

учреждений администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

53,3% 

2. 2. Организация повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

организация размещения заказов 

(оплата обучения) 

Админис

трация 

МО 

городско

й округ 

«Охински

й» 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

Количество 

муниципальн

ых 

служащих, 

прошедших 

повышение 

квалификаци

и, в 

должностные 

обязанности 

которых 

входит 

организация 

размещения 

заказов (в %) 

– 50% 

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 2018 года 

организовано дополнительное 

профессиональное образование 1 

муниципального служащего 

финансового управления МО 

городской округ «Охинский» (Шерина 

(Курина) О.С.) в: 

- Федеральном государственном 

автономном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Дальневосточный федеральный 

университет» (ДВФУ), г.Владивосток, 

по программе «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг» 

(108 часов), в период с 19.03.2018 по 

30.03.2018, выдано удостоверение о 

повышении квалификации рег. № 

12304 от 12.04.2018. 

В 2018 году организовано 

дополнительное профессиональное 

образование 2 муниципальных 
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служащих (Хроменкова Т.В.- 500 час.; 

Гаранжа А.А.- 250 час., 12.02.2018-

21.03.2018, диплом рег.№ 0005094) 

КУМИиЭ МО городской округ 

«Охинский», в должностные 

обязанности которых входит 

организация размещения заказов в: 

- в частном образовательном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

«Институт Развитие 2000», 

г.Владивосток, по программе 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», выданы дипломы о  

профессиональной переподготовке, 

которыми подтверждено право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере деятельности по 

осуществлению, контролю и 

управлению закупками для 

обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных 

нужд. 

60% 

3. 3. Исполнение мероприятий, 

направленных на реализацию 

Федерального закона от 09.02.2009 N 

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 

Админис

трация 

МО 

городско

й округ 

«Охински

й» 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

Информирова

нность 

общества о 

деятельности 

органов МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский»-

52% 

В соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных 

органов и органов местного 

самоуправления» в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский» функционирует 

официальный сайт администрации 

городского округа «Охинский». 

Распоряжением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

02.05.2017 № 188 утверждены 
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требования к размещению и 

наполнению подразделов, 

посвященных вопросам 

противодействия коррупции, 

официального сайта администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

В отчетном периоде в соответствии 

с изменениями законодательства в 

сфере противодействия коррупции 

распоряжением администрации МО 

ГО «Охинский» от 01.10.2018 № 595 

внесены изменения в распоряжение 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 02.05.2017 № 188 «О 

требованиях к размещению и 

наполнению подразделов, 

посвященных вопросам 

противодействия коррупции, 

официального сайта администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

Граждане имеют возможность 

ознакомиться с мероприятиями 

органов МСУ 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. 

Раздел «Противодействие 

коррупции», размещенный на 

официальном сайте администрации, 

включает подразделы: 

- нормативные правовые акты и 

иные акты в сфере противодействия 

коррупции;  

- антикоррупционная экспертиза; 
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- методические рекомендации; 

- формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для 

заполнения; 

- сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта 

интересов; 

- межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции; 

- обратная связь для сообщения о 

фактах коррупции; 

- часто задаваемые вопросы. 

 

Органы местного самоуправления 

городской округ «Охинский», их 

структурные подразделения 

(администрация, архивный сектор 

администрации, в помещениях 

администрации в селах Тунгор, 

Москальво, Некрасовка, Восточное; 

Управление образования, Финансовое 

управление; комитет), а также 

подведомственные организации: МКУ 

«ЭТУ» и МКУ «УКС ГО «Охинский», 

в 2017 году обеспечены стендами для 

размещения информации, материалов, 

направленных на формирование в 

обществе нетерпимого отношения к 

коррупции и привлечение к 

содействию в области 

противодействия коррупции граждан, 

представителей общественности. 

В 2018 году приобретение стендов 

для размещения в органах местного 

самоуправления МО городской округ 

«Охинский» не планировалось. 

В целях повышения открытости и 
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доступности информации о 

деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений в 

администрации МО городской округ 

«Охинский» сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления МО городской округ 

«Охинский», замещающих 

муниципальные должности, 

публикуются на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» в соответствующем 

подразделе раздела «Противодействие 

коррупции» в установленный 

законодательством срок. 

На площади Нефтяников г. Оха, 

перед зданием администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» имеется 

большой плазменный телевизионный 

экран. 

Решения Собрания МО городской 

округ «Охинский», устанавливающие 

правила, обязательные для исполнения 

на территории городского округа, 

принятые в течение отчетного периода 

2018 года, опубликованы в газете 

«Сахалинский нефтяник» и 

размещены на официальном сайте 

администрации МО городской округ 

«Охинский».  

Комитетом, на своем 

информационном стенде, размещается 

и обновляется доступная для 

ознакомления информация о 

противодействии коррупции. 
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Приказы финансового управления 

МО городской округ «Охинский» в 

сфере противодействия коррупции 

размещены на стенде и официальном 

сайте администрации городского 

округа «Охинский» в разделе 

«Муниципальная власть» - 

«Финансовое управление» - 

«Противодействие коррупции». 

В образовательных учреждениях 

МО городской округ «Охинский» 

оборудованы стенды социальной и 

антикоррупционной направленности, 

функционирует официальный сайт 

управления образования МО 

городской округ «Охинский». 

Информация антикоррупционной 

тематики, планы мероприятий по 

противодействию коррупции 

размещены на официальном сайте 

администрации МО городской округ 

«Охинский» в разделе 

«Муниципальная власть» - 

«Управление образования» - 

«Противодействие коррупции». 

В Управлении образования МО 

городской округ «Охинский» 

оформлен информационный стенд 

«Противодействие коррупции», на 

котором размещена информация в 

области противодействия коррупции 

(правовые акты, сведения о структуре 

учреждения, памятки и т.п.).      

Управлением по культуре, спорту и 

делам молодежи МО городской округ 

«Охинский», в целях обеспечения 

эффективного взаимодействия с 

представителями гражданского 

общества, разработан и утвержден 

медиа-план по размещению 

информационных материалов по 
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противодействию коррупции на 2018-

2019 годы. В соответствии с планом 

информирование граждан о 

деятельности управления по культуре, 

спорту и делам молодежи и 

подведомственных ему учреждений 

осуществляется посредством 

размещения актуальной информации 

на официальных сайтах: 

www.upr.okhanet.ru, www.bus.gov.ru, 

информационных стендах, 

размещенных в управлении по 

культуре, спорту и делам молодежи, в 

муниципальных учреждениях 

культуры городского округа 

«Охинский». 

На официальном сайте управления 

по культуре, спорту и делам молодежи  

www.upr.okhanet.ru, в разделе 

«Противодействие коррупции», 

размещены нормативные правовые 

акты управления по культуре, спорту и 

делам молодежи антикоррупционной 

направленности, памятки,сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих 

управления и подведомственных ему 

учреждений культуры, 

дополнительного образования и 

спорта городского округа «Охинский», 

планы мероприятий по 

противодействию коррупции на 

текущий год и годовые отчеты по его 

выполнению. 

На официальном сайте 

www.upr.okhanet.ru и 

информационном стенде управления 

по культуре, спорту и делам молодежи 

указаны электронный адрес, телефон, 

факс, по которым общественные 
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объединения, организации и граждане 

могут направлять любую информацию 

для рассмотрения интересующих их 

вопросов. 

В целях противодействия 

коррупционных действий со стороны 

муниципальных служащих управления 

по культуре, спорту и делам молодежи 

на официальном сайте 

www.upr.okhanet.ru в разделе 

«Противодействие коррупции» 

размещена информация об 

организации «телефона доверия» (3-

44-59), прием обращений по которому 

осуществляется с понедельника по 

четверг с 09-00 до 18-00.  

100% 

4. 4. Производство и размещение 

тематических видеоматериалов 

(роликов), направленных на 

формирование в обществе 

нетерпимого отношения к коррупции 

Админис

трация 

МО 

городско

й округ 

«Охински

й» 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

Информирова

нность 

общества о 

деятельности 

органов МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский»-

52% 

В 1 квартале 2018 года произведен 

тематический видеоматериал (ролик), 

направленный на формирование в 

обществе нетерпимого отношения к 

коррупции, который в 2018 году 

размещался в эфирное время местного 

телеканала путем использования 

технических средств телевизионного 

вещания ООО «Телерадиокомпания 

«Оха». 

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 
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вымогательства». 

6. «Оха за Россию без произвола и 

коррупции. Рассказывает судья 

Охинского городского суда Сергей 

Гулин» (32.96 MB). 

7. «Оха за Россию без произвола и 

коррупции. Индекс восприятия 

коррупции» (8.02 MB). 

Видеоролик по противодействию 

коррупции (2016 г.). 

Видеоролики также транслируются 

ООО «ТРК Оха» в записи телепередач 

в порядке эфирного вещания в рамках 

заключенных муниципальных 

контрактов. 

На главной странице раздела 

«Противодействие коррупции» 

размещена ссылка на Международный 

молодежный конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы на тему 

«Вместе против коррупции!», 

организатором которого выступала 

Генеральная прокуратура Российской 

Федерации. 

Управлением образования МО 

городской округ «Охинский», на 

главной странице раздела 

«Противодействие коррупции» своего 

официального сайта, размещен баннер 

с социальной рекламой 

антикоррупционной направленности 

«Коррупция убивает незаметно», 

размещены ссылки на НПА по 

противодействию коррупции. 

100% 

5. 5. Обеспечение проведения заседаний 

межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при 

администрации муниципального 

образования городской округ 

Председа

тель 

межведо

мственно

й 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

Организация 

проведения 

заседаний 

межведомств

енной 

Постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

08.06.2010 № 172 утвержден состав 

межведомственной комиссии по 
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«Охинский» (далее – 

межведомственная комиссия) в 

соответствии с ежегодно 

утверждаемым планом работы 

комиссии 

- 

заместите

ль главы 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й», 

заместите

ль главы 

админист

рации 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й» по 

вопросам 

местного 

самоупра

вления, 

кадровым 

и общим 

вопросам 

комиссии 

(количество) 

- не реже 1 

раза в 

квартал 

противодействию коррупции при 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский». 

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции при 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с 

утвержденным планом работы на 

текущий год.  

В 2018 году проведено 5 заседаний 

межведомственной комиссии в 

соответствии с утвержденным планом 

работы комиссии на 2018 год. План 

работы и протоколы комиссии 

размещаются на официальном сайте 

администрации в разделе 

«Противодействие коррупции»-

«Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 заседаний 

6. 6. 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 

Председа

тель 

межведо

мственно

й 

комиссии 

- 

заместите

ль главы 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Совершенств

ование 

системы мер 

организацион

ного, 

экономическо

го, правового, 

информацион

ного и 

Анализ правоприменительной 

практики и:  

вступивших в силу решений судов 

по административным делам о 

признании оспариваемых решения, 

действия (бездействия) органов МСУ 

и их должностных лиц незаконными, 

не соответствующими нормативным 

правовым актам;  
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результатам анализа организационных 

и правовых мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных 

нарушений 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й», 

заместите

ль главы 

админист

рации 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й» по 

вопросам 

местного 

самоупра

вления, 

кадровым 

и общим 

вопросам; 

органы 

МСУ 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й» 

кадрового 

характера, 

направленной 

на выявление 

и устранение 

причин 

коррупции 

вступивших в силу решений 

арбитражных судов по делам  об 

оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий 

(бездействия) органов местного 

самоуправления, должностных лиц,  

проводится в случае вынесения 

указанных решений.  

По результатам анализа 

принимаются организационные и 

правовые меры по предупреждению и 

устранению причин выявленных 

нарушений. 

7. 7. Представление информации о ходе 

реализации муниципальной 

программы в администрацию 

Органы 

МСУ 

муниципа

1 

этап  

2014-

2 

этап  

2017-

1 

этап  

2014-

2 

этап  

2017-

Проведение 

единой 

политики в 

В отчетном периоде информация о 

ходе реализации муниципальной 

программы органами местного 
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льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й»; 

структур

ные 

подразде

ления 

админист

рации 

2016 2020 2016 2020 области 

противодейст

вия 

коррупции и 

совершенство

вание 

системы мер 

организацион

ного, 

экономическо

го, правового, 

информацион

ного и 

кадрового 

характера, 

направленной 

на выявление 

и устранение 

причин 

коррупции 

самоуправления в администрацию 

представлена своевременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

8. 8. 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 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й»; 

структур

ные 

подразде

ления 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Проведение 

единой 

политики в 

области 

противодейст

вия 

коррупции и 

совершенство

вание 

системы мер 

организацион

ного, 

экономическо

го, правового, 

информацион

ного и 

кадрового 

характера, 

направленной 

на выявление 

В 2018 году приняты нормативные 

правовые акты: 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

01.03.2018 № 104 «О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

21.01.2013 № 23 «О соблюдении 

лицами, поступающими на работу на 

должность руководителя 

муниципального учреждения, и 

руководителями муниципальных 

учреждений части четвертой статьи 

275 Трудового кодекса Российской 

Федерации»; 

- постановление администрации 

муниципального образования 
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и устранение 

причин 

коррупции 

городской округ «Охинский» от 

30.03.2018 № 156 «Об утверждении 

Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных 

казенных учреждений, в отношении 

которых администрация городского 

округа «Охинский» осуществляет 

функции и полномочия учредителя»; 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.03.2018 № 170 «Об утверждении 

Плана администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» по 

противодействию коррупции на 2018-

2020 годы» (в ред. постановления от 

24.07.2018 № 463). 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

09.04.2018 № 197 «О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

18.02.2016 № 84 «О порядке 

уведомления представителя 

нанимателя муниципальными 

служащими администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» о 

возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

- постановление администрации 

муниципального образования 
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городской округ «Охинский» от 

24.07.2018 № 463 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 30.03.2018 № 170 «Об 

утверждении Плана администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» по 

противодействию коррупции на 2018-

2019  годы»; 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

14.08.2018 № 575 «О внесении 

изменения в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 18.02.2016 № 84 «О 

порядке уведомления представителя 

нанимателя муниципальными 

служащими администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» о 

возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

10.10.2018 № 700 «О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

23.04.2012 № 298 «О порядке 

уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения 
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муниципального служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений»;  

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

17.10.2018 № 772 «О внесении 

изменений в Положение о порядке 

сообщения муниципальным 

служащим, замещающим должность 

муниципальной службы в 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», об участии в  управлении 

некоммерческой организацией, 

утвержденное постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 03.07.2017 № 590»; 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.10.2018 № 814 «О внесении 

изменений в постановление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

08.06.2010 № 172 «О  

межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»; 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

09.11.2018 № 840 «О внесении  

изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 25.07.2016 № 525 «Об 

утверждении Положения и состава  
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комиссии администрации 

муниципального образования 

городской  округ     «Охинский»   по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации, руководителей 

муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации, 

руководителей органов местного 

самоуправления городского округа 

«Охинский»  и  урегулированию 

конфликта интересов, а также о 

порядке направления обращений 

(заявлений, уведомлений, сообщений), 

иной информации в целях 

рассмотрения вопросов о соблюдении 

указанных требований»; 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

14.11.2018 № 862 «О внесении 

изменений в постановление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

08.06.2010 № 172 «О  

межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»;   

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

20.11.2018 № 878 «О внесении 

изменений в постановление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

18.02.2016 № 84 «О   порядке 

уведомления представителя 

нанимателя муниципальным 
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служащим администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» и 

руководителями органов местного 

самоуправления городского округа  

«Охинский» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая  

приводит или может привести к 

конфликту  интересов»; 

- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

01.02.2018 № 52 «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной 

службы в администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками»; 

- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

06.04.2018 № 200 «О внесении 

изменения в распоряжение 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 27.01.2014 № 23 «О 

назначении ответственных за 

состояние антикоррупционной работы 

в органах местного самоуправления 

городского округа «Охинский»; 

- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

10.04.2018 № 205 «О назначении 

ответственного должностного лица 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» за включение сведений в 

реестр лиц, уволенных в связи с 
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утратой доверия,  и исключение 

сведений из него»; 

- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

26.09.2018 № 583 «О внесении 

изменения в распоряжение 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 27.01.2014 № 23 «О 

назначении ответственных за 

состояние антикоррупционной работы 

в органах местного самоуправления 

городского округа «Охинский»; 

- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

01.10.2018 № 595 «О внесении 

изменения в распоряжение 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 02.05.2017 № 188 «О 

требованиях к размещению и 

наполнению подразделов, 

посвященных вопросам 

противодействия коррупции, 

официального сайта администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

15.10.2018 № 610 «О внесении 

изменения в распоряжение 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 27.01.2014 № 23 «О 

назначении ответственных за 

состояние антикоррупционной работы 

в органах местного самоуправления 

городского округа «Охинский». 
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Планы мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018-

2019 годы в иных органах местного 

самоуправления утверждены: 

- приказом комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

21.12.2017 № 177-П; 

- приказом управления по 

культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

28.12.2017 № 241-П (с изм. от 

18.07.2018 № 136-П); 

- приказом финансового 

управления муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 07.02.2018 № 8; 

- приказом управления 

образования муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 29.12.2017 № 467-ОД 

(в ред. от 06.08.2018 № 273-ОД План 

мероприятий на 2018-2020 гг. 

утвержден в новой редакции). 

Приказами комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и экономике МО 

городской округ «Охинский»: 

- от 25.08.2016 № 87-П 

утверждено Положение о порядке 

сообщения муниципальными 

служащими о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

- от 01.08.2017 № 106-П 
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утвержден Порядок увольнения 

(освобождения от должности) в связи 

с утратой доверия лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в 

комитете по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский». 

- от 01.08.2017 № 109-П 

утвержден Порядок поступления 

обращений граждан, замещавших в 

комитете по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» должности 

муниципальной службы, включенные 

в перечень должностей 

муниципальной службы, 

утвержденный приказом комитета, о 

даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции 

по муниципальному управлению этой 

организацией входили в их 

должностные (служебные) 

обязанности, до истечения двух лет со 

дня увольнения с муниципальной 

службы, а также заявлений 

муниципальных служащих по 

объективным причинам представлять 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

(супруги) супруга и 

несовершеннолетних детей. 
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- от 04.04.2018 № 52-П 

утверждено Положение о 

предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике МО городской округ 

«Охинский» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера (в ред. приказа от 20.11.2018 

№ 209-П); 

- от 01.06.2018 № 91-П утвержден 

Порядок предварительного 

уведомления председателя о 

выполнении муниципальными 

служащими комитета иной 

оплачиваемой работы;  

- от 04.06.2018 № 94-П утвержден 

Порядок проведения служебных 

проверок по фактам коррупционных 

проявлений со стороны 

муниципальных служащих комитета; 

- от 13.11.2018 № 201-П 

назначено ответственное должностное 

лицо в комитете за внесение сведений 

в реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия и исключение 

сведений из него. 

 

Приказами финансового 

управления муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»: 

- от 15.08.2016 № 96 утверждено 

Положение о порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 
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служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления 

средств, полученных от его 

реализации; 

- от 15.08.2016 № 97 утвержден 

Порядок уведомления представителя 

нанимателя муниципальными 

служащими финансового управления 

МО городской округ «Охинский» о 

возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов;  

- от 15.08.2016 № 98 внесены 

изменения в Порядок уведомления 

начальника финансового управления 

МО городской округ «Охинский» о 

выполнении муниципальными 

служащими финансового управления 

МО городской округ «Охинский» 

иной оплачиваемой работы, 

утвержденный приказом финансового 

управления от 14.11.2011 № 136/1. 

100%  

9. 9. 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 

Председа

тель 

межведо

мственно

й 

комиссии 

- 

заместите

ль главы 

муниципа

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Принятие 

всеми 

органами 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

Формирование в органах МСУ 

отрицательного отношения к 

коррупции осуществляется путем 

мониторинга выявленных в сфере 

противодействия коррупции 

нарушений, их обобщения и 

доведения до сведения 

муниципальных служащих, 

ознакомления с изменениями в 

законодательстве, оказания 
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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 

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й», 

заместите

ль главы 

админист

рации 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й» по 

вопросам 

местного 

самоупра

вления, 

кадровым 

и общим 

вопросам; 

органы 

МСУ 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й»; 

юридичес

кий  

отдел 

админист

рации; 

организацион

ных, 

правовых и 

иных мер, 

направленны

х на 

формировани

е в органах 

МСУ 

отрицательно

го отношения 

к коррупции 

(в %)-100% 

методической и консультативной 

помощи 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. 

В рамках оказания методической и 

консультативной помощи во все 

органы местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

специалистами отдела кадров, 

контроля и организационно-

технического обеспечения 

администрации направляются 

методические материалы, памятки, 

методические рекомендации 

Минтруда России по заполнению 

справок о доходах, расходах, 

обязательствах имущественного 
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отдел 

кадров, 

контроля 

и 

организац

ионно-

техничес

кого 

обеспече

ния 

админист

рации; 

специали

сты, 

ответстве

нные за 

ведение 

кадровой 

работы в 

органах 

МСУ 

характера муниципальных служащих. 

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, противодействии 

коррупции.  

Порядок проведения аттестации 

муниципальных служащих 

администрации утвержден 

распоряжениями администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

19.01.2016 № 20 (в ред. распоряжений 

от 28.04.2016 № 291, от 13.05.2016 № 

313, от 14.11.2016 № 845), и от 

22.02.2018 № 99 «О проведении 

аттестации муниципальных служащих 

администрации городского округа 

«Охинский» (в ред. распоряжений от 

06.04.2018 № 195, от 20.04.2018 № 

221, от 30.08.2018 № 510, от 

08.10.2018 № 602, от 31.10.2018 № 

653).  

В 2018 году проведена аттестация 

17 муниципальных служащих 

администрации. 

11.05.2018 проведена аттестация 1 

муниципального служащего 

управления по культуре, спорту и 
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делам молодежи МО городской округ 

«Охинский».  

Муниципальные служащие 

администрации и иных органов 

местного самоуправления МО 

городской округ «Охинский» 

ознакомлены со следующими 

нормативными правовыми актами, 

методическими рекомендациями, 

письмами: 

- Федеральный конституционный 

закон от 20.12.2017 № 4-ФКЗ «О 

внесении изменений в статью 7 

Федерального конституционного 

закона «О Государственном гербе 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции по состоянию 

на 01.01.2018); 

- Федеральный закон от 

29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне»; 

- Обзор изменений Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации» (ред. от 26.07.2017 с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2018);  

- Федеральный закон от 

21.07.2014 № 212-ФЗ (ред. от 

03.07.2016, 29.12.2017) «Об основах 

общественного контроля в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 

28.12.2017 № 423-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части использования 

государственных информационных 
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систем на государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 

31.12.2017 № 498-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части проведения 

государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 

18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

совершенствования организации 

местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 

04.06.2018 № 133-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившей 

силу части 15 статьи 5 Федерального 

закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» в связи с принятием 

Федерального закона «Об 

уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг»; 

- Федеральный закон от 

03.08.2018 N 307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях 

совершенствования контроля за 

соблюдением законодательства 
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Российской Федерации о 

противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон от 

30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 

23.06.2014 № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 

29.06.2018 N 378 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы»; 

- Указ Президента Российской 

Федерации от 09.08.2018 №475 «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 

30.10.2018 № 621 «О внесении 

изменения в перечень должностных 

лиц, наделенных полномочиями по 

направлению запросов в кредитные 

организации, налоговые органы 

Российской Федерации и органы, 

осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, при 

осуществлении проверок в целях 

противодействия коррупции, 

утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации от 02.04.2013 

№ 309»; 

- Постановление Правительства 

РФ от 05.07.2013 № 568 «О 

распространении на отдельные 

категории граждан ограничений, 
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запретов и обязанностей, 

установленных Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами в 

целях противодействия коррупции»; 

- Постановление Правительства 

РФ от 05.03.2018 № 228 «О реестре 

лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия» (вместе с «Положением о 

реестре лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия»); 

- Закон Сахалинской области от 

06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в 

Сахалинской области» (вместе с 

«Реестром должностей 

муниципальной службы в 

Сахалинской области», «Типовым 

положением о проведении аттестации 

муниципальных служащих в 

Сахалинской области»); 

- Закон Сахалинской области от 

27.11.2017 № 106-ЗО «О 

представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера гражданами, 

претендующими на замещение 

муниципальной должности, 

должности главы местной 

администрации по контракту, лицами, 

замещающими указанные должности, 

а также о проверке достоверности и 

полноты указанных сведений»; 

- Закон Сахалинской области от 

25.12.2017 № 120-ЗО «О внесении 

изменения в Закон Сахалинской 

области «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в 

Сахалинской области»; 

- Закон Сахалинской области от 
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20.03.2018 № 19-ЗО «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Сахалинской 

области»; 

- распоряжение Губернатора 

Сахалинской области от 29.12.2017 № 

234-к «О наделении полномочиями по 

направлению запросов в кредитные 

организации, налоговые органы 

Российской Федерации и органы, 

осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, при 

осуществлении проверок в целях 

противодействия коррупции»; 

- Положение о резерве 

управленческих кадров 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

(Приложение к решению Собрания 

МО ГО «Охинский» от 28.09.2017 № 

5.53-4); 

- решение Собрания 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

28.12.2017 № 5.56-3 «О внесении 

изменений в Положение о 

муниципальной службе в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», 

утвержденное решением Собрания от 

30.09.2005 № 2.55-7»; 

- решение Собрания МО ГО 

«Охинский» от 28.12.2017 №5.56-4 «О 

внесении изменений в Положение о 

резерве управленческих кадров 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденное решением Собрания от 

28.09.2017 № 5.53-4»; 

- решение Собрания 
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муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

25.01.2018 № 5.57-2 «О внесении 

изменений в Положение о 

муниципальной службе в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», 

утвержденное решением Собрания от 

30.09.2005 № 2.55-7»; 

- решение Собрания МО ГО 

«Охинский» от 25.01.2018 №5.57-3 «О 

внесении изменений в Положение о 

порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденное решением Собрания от 

29.06.2017 № 5.50-4»; 

- решение Собрания МО ГО 

«Охинский» от 29.03.2018 №5.60-4 «О 

признании утратившим силу решения 

Собрания муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 28.04.2016 № 5.32-4 

«Об утверждении Порядка 

представления лицами, замещающими 

муниципальные должности, выборным 

должностным лицом местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»; 

- решение Собрания МО ГО 

«Охинский» от 29.03.2018 №5.60-5 

«Об утверждении Порядка 
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размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 

официальном сайте администрации и 

предоставления этих сведений 

средствам массовой информации»; 

- решение Собрания МО ГО 

«Охинский» от 31.05.2018 №5.62-5 

«Об утверждении структуры 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» с 1 июня 2018 года»; 

- решение Собрания 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

28.06.2018 № 5.64-2 «О внесении 

изменений и дополнений в Положение 

о муниципальной службе в 

муниципальном образовании 

городской округ "Охинский", 

утвержденное решением Собрания от 

30.09.2005 № 2.55-7»; 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

01.03.2018 № 104 «О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

21.01.2013 № 23 «О соблюдении 

лицами, поступающими на работу на 

должность руководителя 

муниципального учреждения, и 

руководителями муниципальных 

учреждений части четвертой статьи 
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275 Трудового кодекса Российской 

Федерации»; 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.03.2018 № 156  «Об утверждении 

Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных 

казенных учреждений, в отношении 

которых администрация городского 

округа «Охинский» осуществляет 

функции и полномочия учредителя»; 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.03.2018 № 170 «Об утверждении 

Плана администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» по 

противодействию коррупции на 2018-

2019  годы»; 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

09.04.2018 № 197 «О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

18.02.2016 № 84 «О порядке 

уведомления представителя 

нанимателя муниципальными 

служащими администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» о 

возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 
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конфликту интересов»; 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

24.04.2018 № 251 «Об утверждении 

Порядка финансирования из бюджета 

МО городской округ «Охинский» 

мероприятий муниципальной 

программы МО ГО «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2014-

2020 годы»; 

- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.10.2014 № 523 «Об утверждении 

Положения об информационной 

вычислительной сети администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.10.2014 № 524 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и 

проведении работ по защите 

конфиденциальной информации в 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»; 

- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.10.2014 № 525 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального 

характера администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

- распоряжение администрации 
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муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

06.11.2014 № 532 «Об утверждении 

Регламента парольной защиты в 

компьютерных системах 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»; 

- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

01.02.2018 № 52 «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной 

службы в администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

замещение     которых связано  с 

коррупционными рисками»; 

- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

06.04.2018 № 200 «О внесении 

изменения в распоряжение 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 27.01.2014 № 23 «О 

назначении ответственных за 

состояние антикоррупционной работы 

в органах местного самоуправления 

городского округа «Охинский»; 

- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

10.04.2018 № 205 «О назначении 

ответственного должностного лица 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» за включение сведений в 

реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия,  и исключение 

сведений из него»; 
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- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

27.06.2018 № 370 «О внедрении 

электронного делопроизводства в 

администрации МО городской округ 

«Охинский», органах местного 

самоуправления городского округа 

«Охинский» и их подведомственных 

учреждений».  

Муниципальные служащие органов 

местного самоуправления МО 

городской округ «Охинский» 

соблюдают Кодекс этики и 

служебного поведения 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления МО 

городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением главы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

22.02.2011 № 53. 

В органах местного 

самоуправления положения 

действующего законодательства РФ и 

НПА о муниципальной службе и 

противодействии коррупции доведены 

до сведения муниципальных 

служащих путем ознакомления под 

личную подпись. 

 

В комитете по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» трудовые договоры и 

должностные инструкции 

муниципальных служащих дополнены 

положениями о соблюдении и об 

ответственности за нарушение 

Кодекса этики и служебного 



49 

 

Пилявская Ольга Владимировна 

8 (42437) 5-05-35 

поведения.  

 

В отчетном периоде с 

муниципальными служащими 

управления образования городской 

округ «Охинский» проведена 

профилактическая беседа: 

22.01.2018 – консультация по 

вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 

2018 году (за отчетный период 2017 

года). 

В апреле 2018 года муниципальные 

служащие ознакомлены под личную 

подпись с памяткой о запрете дарить и 

получать подарки. 

 

В управлении по культуре, спорту 

и делам молодежи муниципальные 

служащие: 

проинформированы 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 

муниципальными служащими в 

соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции; 

ознакомлены с приказом 

управления по культуре, спорту и 

делам молодежи МО городской округ 

«Охинский» от 25.07.2018 № 139-П 

«Об утверждении Памятки об 

ограничениях, запретах и 
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ответственности муниципальных 

служащих, которые необходимо 

соблюдать в целях противодействия 

коррупции». 

100 % 

10. 10. Осуществление контроля за 

соблюдением органами МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

законодательства о муниципальной 

службе и противодействии коррупции 

посредством организации и 

проведения проверок 

межведо

мственна

я 

комиссия 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Проведение 

проверок 

соблюдения 

органами 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

законодатель

ства о 

муниципальн

ой службе и 

противодейст

вии 

коррупции (в 

%) 

Не менее 

2 органов 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский»– 

100% 

При поступлении граждан на 

муниципальную службу органами 

МСУ осуществляется проверка 

достоверности представленных 

сведений об образовании, сведений о 

наличии осуждения к наказанию, 

исключающему возможность 

исполнения должностных 

обязанностей по должности 

муниципальной службы, по приговору 

суда, вступившему в законную силу,  

посредством направления запросов в 

государственные учебные заведения, в 

информационный центр УМВД 

России по Сахалинской области. 

За отчетный период фактов 

недостоверности представленных 

документов об образовании и лиц, 

осужденных к наказанию по 

вступившему в силу приговору суда, 

не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

11. 11. Осуществление комплекса 

организационных, правовых, 

разъяснительных и иных мер, 

направленных на формирование в 

органе МСУ негативного отношения к 

дарению подарков муниципальным 

Органы 

МСУ 

муниципа

льного 

образован

ия 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Принятие 

всеми 

органами 

МСУ 

необходимых 

организацион

Муниципальные служащие 

администрации, направленные в 

командировку, в обязательном 

порядке изучают Порядок передачи в 

администрацию МО городской округ 

«Охинский» подарков, полученных 
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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 

городско

й округ 

«Охински

й»; 

структур

ные 

подразде

ления 

админист

рации; 

отдел 

кадров,  

контроля 

и  

организац

ионно-

техничес

кого 

обеспече

ния 

админист

рации; 

специали

сты, 

ответстве

нные за 

ведение 

кадровой 

работы в 

органах 

МСУ 

ных, 

правовых и 

иных мер, в 

том числе 

применение 

мер 

юридической 

ответственно

сти по 

каждому 

случаю 

несоблюдени

я 

муниципальн

ыми 

служащими и 

лицами, 

замещающим

и  должности 

муниципальн

ой службы, в 

органах МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский», 

ограничений, 

касающихся 

получения 

подарков (в 

%) – 100% 

муниципальными служащими в связи 

с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями, утвержденный 

постановлением администрации от 

15.10.2013 № 800 (с изменениями, 

внесенными постановлением 

администрации от 08.04.2014 № 170). 

За отчетный период 2018 года с 

указанным Порядком ознакомлено 11 

служащих, выезжающих в 

командировки. 

 

20.12.2018 состоялся семинар-

презентация с участием 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления МО ГО 

«Охинский», приглашенных, 

представителя Охинской городской 

прокуратуры на тему: «Подарки на 

муниципальной службе», в котором 

приняло участие 20 человек. 

 

Приказами управления по 

культуре, спорту и делам молодежи 

МО 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 

муниципальными служащими в связи 

с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями». 

- от 17.08.2016 № 151-П - 

утверждено Положение о порядке 

сообщения муниципальными 
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служащими о получении подарка в 

связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) 

и зачисления средств, полученных от 

его реализации».  

 

Приказом финансового управления 

МО городской округ «Охинский» от 

01.04.2015 № 28/1 утвержден Порядок 

передачи в финансовое управление 

МО городской округ «Охинский» 

подарков, полученных 

муниципальными служащими 

финансового управления в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями». 

Руководителем финансового 

управления регулярно 

осуществляется: 

- разъяснительная работа, 

направленная на формирование у 

муниципальных служащих 

негативного отношения к дарению и  

получению подарков; 

- беседы по соблюдению правил, 

выраженных в виде запретов, 

ограничений, требований, следование 

которым предполагает формирование 

устойчивого антикоррупционного 

поведения муниципальных служащих, 

установленных Стандартом 

антикоррупционного поведения 

муниципального служащего 
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финансового управления, 

утвержденного приказом от 01.02.2010 

№ 10. 

 

В отчетном периоде сообщения от 

муниципальных служащих органов 

МСУ МО городской округ 

«Охинский» о получении подарка в 

связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, не 

поступали. 

100% 

12. 12. 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 

Председа

тель 

комиссии 

по 

соблюден

ию 

требован

ий к 

служебно

му 

поведени

ю 

муниципа

льных 

служащи

х и 

урегулир

ованию 

конфликт

а 

интересов

; органы 

МСУ 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Принятие 

всеми 

органами 

МСУ 

необходимых 

организацион

ных, 

правовых и 

иных мер, в 

том числе 

применение 

мер 

юридической 

ответственно

сти по 

каждому 

случаю 

несоблюдени

я 

муниципальн

ыми 

служащими и 

лицами, 

В администрации МО городской 

округ «Охинский» проводится 

вводный тренинг для граждан, 

впервые поступивших на 

муниципальную службу, в ходе 

которого 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 2018 года 

проведено 5 вводных тренингов.  

 

В случае увольнения, 

муниципальным служащим 

администрации вручается Памятка 

муниципальному служащему 

администрации, планирующему 

увольнение с муниципальной службы, 

в которой указано о том, что 
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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 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 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й»; отдел 

кадров,  

контроля 

и  

организац

ионно-

техничес

кого 

обеспече

ния 

админист

рации; 

специали

сты, 

ответстве

нные за 

ведение 

кадровой 

работы в 

органах 

МСУ 

замещающим

и должности 

муниципальн

ой службы в 

органах МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский», 

требований к 

служебному 

поведению (в 

%) – 100% 

муниципальный служащий обязан 

соблюдать ограничения, выполнять 

обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать 

запреты,  установленные 

Федеральным законом № 79-ФЗ и 

другими федеральными законами.  За 

отчетный период 6 муниципальных 

служащих получили Памятку.    

 

Специалистами отдела кадров, 

контроля и организационно-

технического обеспечения 

администрации ежегодно проводится 

анализ информации, указанной в 

справках о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих и их супруг 

(супругов), несовершеннолетних 

детей, с внедрением практики 

привлечения к ответственности 

муниципальных служащих за 

несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции.  

 

Комиссия администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации, руководителей 

муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации, 

руководителей        органов местного 
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самоуправления городского округа 

«Охинский» и урегулированию 

конфликта интересов осуществляет 

свою деятельность в соответствии с 

Положением о комиссии, 

утвержденным постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 25.07.2016 № 525 «Об 

утверждении Положения и состава 

комиссии администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»   по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации, руководителей 

муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации, 

руководителей органов местного 

самоуправления городского округа 

«Охинский» и  урегулированию 

конфликта интересов, а также о 

порядке направления обращений 

(заявлений, уведомлений, сообщений), 

иной информации в целях 

рассмотрения вопросов о соблюдении 

указанных требований» (в ред. 

постановлений 10.05.2017 № 410, от 

10.10.2017 № 965, от 20.06.2018 № 

385, от 12.11.2018 № 840). 

 

Информация о деятельности 

комиссии администрации по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

размещается на официальном сайте 

администрации городского округа в 

разделе  «Противодействие 
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коррупции»-«Комиссия по 

соблюдению требований  служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов». 

 

За отчетный период состоялось два 

заседания комиссии:  

1) 09.08.2018 - Повестка: «О 

рассмотрении информации в 

отношении муниципального 

служащего -  председателя комитета 

по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

 

По итогам заседания комиссии 

09.08.2018 года принято решение: 

«Председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» не 

соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. 

Направить протокол № 1 от 09.08.2018 

главе муниципального образования 

городской округ «Охинский» для 

принятия соответствующего 

решения».  

2) 06.09.2018 - Повестка: «1. О 

назначении временного исполнения 

обязанностей председателя комиссии 

администрации муниципального 

образования городской  округ 

«Охинский» по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации, руководителей 

муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации, 
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руководителей органов местного 

самоуправления городского округа 

«Охинский» и  урегулированию 

конфликта интересов (далее- 

Комиссия) в связи с отсутствием по 

уважительным причинам председателя 

комиссии и заместителя председателя 

комиссии.  

2. О рассмотрении Решения главы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

15.08.2018 в отношении 

муниципального служащего - 

председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» на основании протокола 

№ 1 от 09.08.2018 Комиссии. 

3. О рассмотрении Уведомления о 

действиях при возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов, поступившее от 

муниципального служащего – 

председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 06.09.2018».  

 

По итогам заседания комиссии 

принято решение: «Принять к 

сведению без обсуждения Решение 

главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»  от 15 

августа 2018 года в отношении 

муниципального служащего – 

руководителя органа местного 

самоуправления МО ГО «Охинский», 
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председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике МО ГО «Охинский», 

принятое на основании протокола 

Комиссии от 09.08.2018 № 1 – 

освободить от замещаемой должности 

муниципальной службы председателя 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» и уволить с 

муниципальной службы в связи с 

утратой доверия за непринятие мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, стороной 

которого он является, пункт 3 части 

первой статьи 19 Федерального закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

4.2. Признать, что при исполнении 

муниципальным служащим – 

председателем комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту 

интересов. Рекомендовать главе 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» принять 

меры по урегулированию конфликта 

интересов или по недопущению его 

возникновения. Направить протокол 

№ 2 от 06.09.2018  главе 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  для 

принятия соответствующего решения. 
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В соответствии с рекомендациями 

комиссии администрации 

муниципального образования 

городской  округ «Охинский» по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации, руководителей 

муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации, 

руководителей органов местного 

самоуправления городского округа 

«Охинский» и  урегулированию 

конфликта интересов 1 

муниципальный служащий – 

руководитель органа местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», являющийся стороной 

возможного возникновения конфликта 

интересов, уволен в связи с утратой 

доверия, п.3 ч.1 ст.19, ч.2 ст.27.1 

Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

 

01.10.2018 на официальном сайте 

федеральной государственной 

информационной системы «Единая 

информационная система управления 

кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации» 

(https://gossluzhba.gov.ru/reestr) в 

Реестре лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия, размещена 

информация о лице, к которому 

06.09.2018 применено взыскание в 

виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия 
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за совершение коррупционного 

правонарушения, по основанию, 

предусмотренному ч.2 ст. 27.1  

Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

  

Распоряжением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

10.04.2018 № 205 назначено 

ответственное должностное лицо 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» за включение сведений в 

реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия,  и исключение 

сведений из него. 

 

Приказом комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике МО городской округ 

«Охинский» от 12.04.2018 № 58-П в 

комитете назначено лицо, 

ответственное за внесение сведений в 

реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия и исключение 

сведений из него.  

 

Приказом управления по культуре, 

спорту и делам молодежи МО 

городской округ «Охинский» от 

24.02.2016 № 23-П утверждено 

Положение о порядке сообщения 

муниципальными служащими о 

возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов. 
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Приказом управления по культуре, 

спорту и делам молодежи МО 

городской округ «Охинский» от 

29.09.2017 № 169-П утверждено 

Положение о порядке сообщения 

муниципальным служащим, 

замещающим должность 

муниципальной службы в управлении 

по культуре, спорту и делам молодежи 

МО городской округ «Охинский», об 

участии в управлении некоммерческой 

организацией».  

 

Управлением по культуре, спорту и 

делам молодежи МО городской округ 

«Охинский» ежегодно проводится 

анализ информации, указанной в 

справках о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих и их супруг 

(супругов), несовершеннолетних 

детей. 

Для граждан, впервые 

поступивших на муниципальную 

службу в управление по культуре, 

спорту и делам молодежи МО 

городской округ «Охинский» 

проводятся вводные инструктажи о 

противодействии коррупции, 

информация о которых регистрируется 

в журнале регистрации вводного 

инструктажа по профилактике 

коррупции.  

Управлением образования МО 

городской округ «Охинский» издан 

приказ от 27.03.2017 № 114-ОД «О 

предоставлении сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 
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«Интернет». 

 

В органах МСУ МО городской 

округ «Охинский» 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 2018 года в 

комитет поступило 1 уведомление, 

которое было рассмотрено на 

заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

07.12.2018. 

В других органах местного 

самоуправления в отчетном периоде 

указанная информация не 

зарегистрирована, заседания комиссий 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

не проводились. 

 

В отчетном периоде 2018 года 1 

муниципальный служащий – 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», являющийся стороной 

возможного возникновения конфликта 

интересов, уволен в связи с утратой 

доверия за совершение 

коррупционного правонарушения, по 

основанию, предусмотренному ч.2 ст. 
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27.1 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

Иные муниципальные служащие 

органов местного самоуправления  за 

совершение коррупционных 

правонарушений к уголовной, 

административной, гражданско-

правовой, дисциплинарной 

ответственности, установленной 

Федеральными законами от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», законодательством РФ, 

не привлекались. 

100% 

13. 13. Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

Председа

тель 

комиссии 

по 

соблюден

ию 

требован

ий к 

служебно

му 

поведени

ю 

муниципа

льных 

служащи

х и 

урегулир

ованию 

конфликт

а 

интересов 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Привлечение 

комиссии к 

рассмотрени

ю вопросов, 

связанных не 

только с 

соблюдением 

муниципальн

ыми 

служащими 

требований к 

служебному 

поведению, 

но и 

осуществлен

ием в органе 

МСУ мер по 

противодейст

вию 

коррупции (в 

%) – 100% 

Во исполнение Указа Президента 

РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 

по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов» (вместе с «Положением о 

комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению 

федеральных государственных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов») органами 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» приняты 

следующие нормативные правовые и 

локальные акты: 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

25.07.2016 № 525 «Об утверждении 

Положения и состава комиссии 
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администрации муниципального 

образования городской  округ     

«Охинский»   по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, 

а также о порядке направления 

обращений (заявлений, уведомлений, 

сообщений), иной информации в целях 

рассмотрения вопросов о соблюдении 

указанных требований»; 

- приказ финансового управления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

08.08.2016 № 94  «Об утверждении 

Положения и состава комиссии 

финансового управления 

муниципального образования 

городской округ     «Охинский» по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, 

а также о порядке направления 

обращений (заявлений, уведомлений, 

сообщений), иной информации в целях 

рассмотрения вопросов о соблюдении 

указанных требований»; 

- приказ управления по культуре, 

спорту и делам молодежи  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

25.07.2016 № 126-П (изм. от 

05.02.2018 № 12/1-П), от 05.04.2017 № 

47/1-П «Об утверждении Положения и 

состава  комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

в управлении по культуре, спорту и 

делам молодежи муниципального 
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образования городской округ 

«Охинкий»; 

- приказ комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 25.07.2016 № 75-П «Об 

утверждении Положения и состава 

комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению 

муниципальных служащих комитета 

по управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» и  

урегулированию конфликта 

интересов»; 

- приказ управления образования 

городской округ «Охинский» от 

25.07.2016 № 171-ОД «Об 

утверждении Положения и состава  

комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению 

муниципальных служащих управления 

образования муниципального 

образования  городской округ 

«Охинский» и  урегулированию 

конфликта интересов»; 

- распоряжением председателя 

Собрания муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 27.04.2016 № 15-п 

утвержден состав и Положение о 

комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению 

муниципальных служащих, лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, и урегулированию 

конфликта интересов в Собрании 

(включая график работы). 

Информация о деятельности 
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комиссии администрации по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

размещается на официальном сайте 

администрации городского округа в 

разделе «Противодействие 

коррупции»-«Комиссия по 

соблюдению требований  служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов». 

100% 

14. 14. 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 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й»; отдел 

кадров,  

контроля 

и  

организац

ионно-

техничес

кого 

обеспече

ния 

админист

рации; 

специали

сты, 

ответстве

нные за 

ведение 

кадровой 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Осуществлен

ие 

корректировк

и перечней 

должностей 

муниципальн

ой службы, 

замещение 

которых 

связано с 

коррупционн

ыми рисками, 

по 

результатам 

анализа 

коррупционн

ых рисков, 

возникающих 

при 

реализации 

органами 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

В рамках проведения оценок 

коррупционных рисков и внесения 

уточнений в перечень должностей 

муниципальной службы, замещение 

которых связано с коррупционными 

рисками, принято распоряжение 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 01.02.2018 № 52 «Об 

утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы в 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», замещение которых 

связано с коррупционными рисками». 

Муниципальные служащие 

администрации ознакомлены с 

распоряжением под личную подпись. 

Мониторинг должностей 

муниципальной службы 

администрации, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, 

проводится ежегодно, в декабре. 

В иных органах местного 

самоуправления также утверждены 

перечни должностей муниципальной 

службы, замещение которых связано с 
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работы в 

органах 

МСУ 

«Охинский» 

своих 

функций (в 

%) – 100% 

коррупционными рисками, перечни 

корректируются ежегодно по мере 

необходимости: 

- приказами комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и экономике МО 

городской округ «Охинский»: 

- от 20.11.2018 № 208-П 

утвержден Перечень должностей 

муниципальной службы в комитете по 

управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», при 

назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять 

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

- от 04.06.2018 № 95-П 

утверждено Положение об оценке 

коррупционных рисков в деятельности 

комитета, разработана Карта 

коррупционных рисков комитета; 

- приказом финансового 

управления МО городской округ 

«Охинский» от 24.03.2017 № 38/1;  

- приказом управления по 

культуре, спорту и делам молодежи 

МО городской округ «Охинский» от 

18.10.2010 № 130/1-п; 

- распоряжением председателя 

Собрания МО городской округ 

«Охинский» от 11.01.2016 № 3/1-п; 

- распоряжением председателя 

Собрания МО городской округ 
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«Охинский» от 26.10.2018 № 42-п 

утвержден Перечень должностей в 

Собрании и контрольно-счетной 

палате, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

100% 

15. 15. 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  

организац

ионно-

техничес

кого 

обеспече

ния 

админист

рации; 

специали

сты, 

ответстве

нные за 

ведение 

кадровой 

работы в 

органах 

МСУ 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Принятие 

всеми 

органами 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

необходимых 

организацион

ных, 

правовых и 

иных мер, в 

том числе 

применение 

мер 

юридической 

ответственно

сти по 

каждому 

случаю 

невыполнени

я 

обязанности 

по 

представлени

ю сведений о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательства

х 

Гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной 

службы, и муниципальный служащий, 

замещавший по состоянию на 31 

декабря отчетного года должность 

муниципальной службы, 

предусмотренную перечнем 

должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», при 

замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять 

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, в срок до 

30 апреля года, следующего за 

отчетным,  представляют сведения о 

своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, и своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (п. 1.1 

постановления главы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 05.10.2009 № 357). 

Граждане, претендующие на 

замещение должности муниципальной 

службы, за три календарных года, 

предшествующих году поступления на 
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имущественн

ого характера 

муниципальн

ыми 

служащими и 

лицами, 

замещающим

и должности 

муниципальн

ой службы в 

органах МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

(в %) – 100% 

муниципальную службу, и 

муниципальные служащие, ежегодно 

за календарный год, предшествующий 

году представления указанной 

информации, за исключением случаев 

размещения общедоступной 

информации в рамках исполнения 

должностных обязанностей 

муниципального служащего - не 

позднее 1 апреля года, следующего за 

отчетным, представляют 

представителю нанимателя сведения 

об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданин, 

претендующий на замещение 

должности муниципальной службы, 

муниципальный служащий размещали 

общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их 

идентифицировать (ст. 15.1 

Федерального закона от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»). 

 

Все муниципальные служащие 

администрации и иных органов МСУ 

до 1 апреля 2018 года представили 

сведения об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых 

муниципальным служащим 

размещались общедоступная 

информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать 

за 2017 год. 

В целях оказания муниципальным 

служащим администрации 

методической помощи при реализации 
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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 постоянно 

проводилась работа по заполнению в 

2018 году справок о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера. 

   

В отчетном периоде, в 

установленные законом сроки, 

выборными должностными лицами 

местного самоуправления, 

замещающими муниципальные 

должности, лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, 

муниципальными служащими органов 

местного самоуправления МО 

городской округ «Охинский», лицами, 

замещающими должности 

руководителей муниципальных 

учреждений МО городской округ 

«Охинский» представлены сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 

отчетный период с 01 января по 31 

декабря 2017 года. 

Лица, замещающие 

муниципальные должности в 

Собрании МО ГО «Охинский» 

(депутаты) в отчетном периоде 2018 

года  представили сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
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характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей  

Губернатору Сахалинской области в 

порядке, установленном законом 

Сахалинской области (п. 2.2 ст. 22 

Решения Собрания муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 29.04.2010 № 4.6-12 «О 

Положении о статусе депутата 

представительного органа местного 

самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления МО городской округ 

«Охинский»). Сведения представлены 

Губернатору Сахалинской области. 

100% 

16. 16. 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  

организац

ионно-

техничес

кого 

обеспече

ния 

админист

рации; 

отдел по 

связям с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Принятие 

всеми 

органами 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

мер по 

освещению в 

средствах 

массовой 

информации 

вопросов по 

противодейст

вию 

коррупции (в 

%) – 100% 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, замещающих 

муниципальные должности, лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы, 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, членов их 

семей, а также сведения о работе, 

заседаниях комиссии администрации 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

размещены в разделе 

«Противодействие коррупции» в 

подразделах «Сведения о доходах, 

расходах», «Деятельность комиссий» 

на официальном сайте администрации 
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ию 

админист

рации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

- Порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера выборного должностного 

лица местного самоуправления, 

замещающего муниципальную 

должность и лиц, замещающих 

должности муниципальной службы и 

членов их семей на официальном 

сайте администрации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставления этих 

сведений средствам массовой 

информации для опубликования, 

утвержден постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 09.08.2013 № 631; 

- Порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

должности руководителей 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», и 

членов их семей на официальном 

сайте администрации городского 

округа «Охинский» и представления 

этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования, 

утвержден постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 15.08.2013 № 641; 

- Приказом комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и экономике МО 
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городской округ «Охинский» от 

03.04.2015 № 41-П утвержден Порядок 

размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» и членов их семей на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

- Приказом финансового 

управления МО городской округ 

«Охинский» от 26.04.2013 № 43/1 

утвержден Порядок размещения 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих 

финансового управления МО 

городской округ «Охинский» и членов 

их семей на официальном сайте 

администрации МО городской округ 

«Охинский»; 

- Приказом Управления по 

культуре, спорту и делам молодежи от 

28.04.2017 № 64/1-П внесены 

дополнения в приказ управления по 

культуре, спорту и делам молодежи 

МО городской округ «Охинский» от 

31.12.2013 № 224-П «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной 

службы управления по культуре, 

спорту и делам молодежи и 

руководителей муниципальных 

учреждений муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», замещение которых 

влечет за собой размещение сведений 
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о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих 

управления и руководителей 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», а также 

членов их семей на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» и представления этих 

сведений средствам массовой 

информации для опубликования». 

100% 

17. 17. Осуществление контрольных 

мероприятий по соблюдению 

муниципальными заказчиками 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

законодательства о размещении 

заказов 

Собрание 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Количество 

проведенных 

контрольных 

мероприятий 

в 

муниципальн

ом 

образовании 

городской 

округ 

«Охинский»-

не реже 1 

раза в 

квартал 

Распоряжением председателя 

контрольно-счетной палаты МО 

городского округа «Охинский» от 

29.12.2014 № 22/р утвержден Порядок 

осуществления контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

Решением Собрания МО городской 

округ «Охинский» от 25.06.2015 № 

5.21-9 утвержден Порядок реализации 

отдельных полномочий контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования городской округ 

«Охинский». 

Информация о контрольной 

деятельности контрольно-счетной 

палаты МО городской округ 

«Охинский»; о мероприятиях; 

проверках целевого и эффективного 

использования средств, направленных 

на реализацию муниципальных 

программ; аудиту в сфере закупок, 

экспертно-аналитической и 

информационной деятельности; 
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внешних проверках годового отчёта об 

исполнении бюджета МО городской 

округ «Охинский», включая проверку 

годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных 

средств; финансово-экономических 

экспертизах проектов муниципальных 

правовых актов (включая 

обоснованность финансово-

экономических расчетов) в части, 

касающейся расходных обязательств 

городского округа «Охинский», а 

также муниципальных программ; об 

экспертизах и заключениях на проекты 

решений об утверждении бюджета МО 

городской округ «Охинский»; о 

нормативных правовых актах, 

касающихся деятельности контрольно-

счетной палаты; а также  отчёты и 

планы работы контрольно-счетной 

палаты МО городской округ 

«Охинский» на очередной год 

размещены на официальном сайте 

администрации МО городской округ 

«Охинский» в разделе 

«Муниципальная власть»-

«Контрольно-счетная палата». 

 

23.05.2018 председателем 

Контрольно-счетной палаты 

утвержден Отчет о результатах 

контрольного мероприятия «Аудит в 

сфере закупок, осуществляемых МКУ 

«Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры, спорта и 

молодежи» г. Охи за период 2017 год 

и истекший период 2018 года».  

По результатам проверки 

начальнику МКУ «ЦБ УКС и М» 

направлено представление 

контрольно-счетной палаты для  
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рассмотрения по существу и принятия 

мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. Материалы  

контрольного мероприятия 

направлены в Охинскую городскую 

прокуратуру для принятия решения о 

наложении административного 

взыскания в соответствии с КоАП РФ. 

 

Согласно плану основных 

мероприятий по осуществлению 

контрольных мероприятий по 

соблюдению муниципальными 

заказчиками МО городской округ 

«Охинский» законодательства о 

размещении заказов на 2018 год, 

контрольно-ревизионной группой 

администрации МО городской округ 

«Охинский» проведены проверки: 

- Собрание МО городской округ 

«Охинский». 

По результатам проверки 

нарушений не установлено. 

Предписание не выдавалось. 

Внеплановая проверка: 

- МКУ «УКС ГО «Охинский». 

По результатам проверки 

установлен ряд нарушений. 

Предписание не выдавалось в связи с 

невозможностью устранить 

нарушения. Материалы проверки 

направлены в Министерство 

экономического развития Сахалинской 

области.  

18. 18. Организация мониторинга за 

ценами на продукцию, закупаемую 

для нужд муниципального 

образования городской округ 

«Охинский». Подготовка 

сопоставительного анализа 

Комитет 

по 

управлен

ию 

муниципа

льным 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Доля 

проектов 

муниципальн

ых правовых 

актов органов 

МСУ 

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 
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закупочных и среднерыночных цен имуществ

ом и 

экономик

е 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й» 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский», 

в отношении 

которых 

проведена 

антикоррупц

ионная 

экспертиза (в 

%) – 100% 

муниципальных нужд». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

19. 19.  Информационно-методическое 

обеспечение заказчиков с целью 

предупреждения нарушений 

законодательства при размещении 

заказов 

Органы 

МСУ 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Доля 

проектов 

муниципальн

ых правовых 

актов органов 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский», 

в отношении 

которых 

проведена 

антикоррупц

ионная 

экспертиза (в 

%) – 100% 

Постановлениями администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»: 

- от 05.03.2014 № 107 создана 

контрактная служба и утверждены 

Положения, направленные на 

реализацию Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» (в ред. от 23.04.2015 № 244); 

- от 11.02.2015 № 101 «О 

признании утратившим силу пунктов 1 

и 2 постановления администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

05.03.2014 № 107»; 

- от 07.05.2015 № 272 утвержден 

Регламент осуществления 

ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения  

муниципальных нужд администрацией 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

- от 23.07.2014 № 481 утвержден 

порядок осуществления органами 
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местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок в отношении 

подведомственных им заказчиков; 

- от 22.10.2015 № 648 «Об 

определении органа, уполномоченного 

на ведение реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну»; 

- от 24.11.2015 № 747 «Об 

осуществлении полномочий 

муниципального заказчика»; 

- от 09.06.2016 № 372 «Об 

уполномоченном органе» (об 

определении администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

уполномоченным органом на 

определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», за исключением закупок 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)); 

- от 23.12.2016 № 983 «Об 

утверждении порядка формирования, 

утверждения и ведения планов 

закупок для обеспечения 

муниципальных нужд»; 

- от 23.12.2016 № 984 «Об 

утверждении порядка формирования, 
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утверждения и ведения планов-

графиков закупок для обеспечения 

муниципальных нужд».  

- от 02.10.2017 № 926 «О работе в 

региональной информационной 

системе Сахалинской области в сфере 

закупок». 

 

Распоряжениями администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»: 

- от 01.12.2014 № 591 утвержден 

План мероприятий по повышению 

эффективности осуществления 

закупок для муниципальных нужд; 

- от 02.02.2015 № 52 «О 

контрактной службе администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

функциями контрактной службы 

наделен отдел муниципального заказа; 

- от 01.10.2015 № 568 утверждён 

состав Единой комиссии по 

осуществлению закупок путем 

проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов 

предложений в администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

- от 14.06.2016 № 451 о наделении 

отдела муниципального заказа 

функциями уполномоченного органа 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» уполномоченным 

органом на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок товаров, работ,  услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 
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экономике МО ГО «Охинский», за 

исключением закупок у единственного 

поставщика  (подрядчика, 

исполнителя); 

- от 15.06.2016 № 455 утверждено 

Положение единой комиссии 

уполномоченного органа; 

- от 15.06.2016 № 456 утвержден 

состав единой комиссии 

уполномоченного органа по 

осуществлению закупок путем 

проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов 

предложений; 

- от 31.08.2016 № 650 «Об 

утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

- от 28.12.2016 № 1009 «Об 

утверждении плана закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» на 2017 финансовый год 

и плановый период 2018 и 2019 

годов»; 

- от 16.02.2018 № 86 «О 

размещении отчета в ЕИС»; 

- от 23.03.2018 № 169 «О 

внесении изменений в состав Единой 

комиссии по осуществлению закупок 

путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений в 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»; 

- от 23.03.2018 № 170 «О 

внесении изменений в состав Единой 

комиссии уполномоченного органа по 
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осуществлению закупок путем 

проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов 

предложений»; 

- от 03.05.2018 № 248 «О 

внесении изменений в состав Единой 

комиссии уполномоченного органа по 

осуществлению закупок путем 

проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов 

предложений»; 

- от 06.09.2018 № 551, от 

24.09.2018 № 575 «О внесении 

изменений в состав Единой комиссии 

уполномоченного органа по 

осуществлению закупок путем 

проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов 

предложений»; 

- от 06.09.2018 № 550, от 

24.09.2018 № 574, от 04.10.2018 № 599 

«О внесении изменений в состав 

Единой комиссии по осуществлению 

закупок путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений администрации 

муниципального образования 

городской округ Охинский»; 

- от 30.10.2018 № 649 «Об 

утверждении состава Единой 

комиссии уполномоченного органа по 

осуществлению закупок путем 

проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов 

предложений»; 

- 30.10.2018 № 650 «Об 

утверждении состава Единой 

комиссии по осуществлению закупок 

путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений в 



82 

 

Пилявская Ольга Владимировна 

8 (42437) 5-05-35 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»; 

- от 30.11.2018 №  716 «О внесении 

изменений и дополнений в 

нормативные затраты на обеспечение 

функций администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденные распоряжением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 31.08.2016 № 650 «Об 

утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

 

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», постановлением Правительства 

Сахалинской области от 30.12.2014 № 

653 «О региональной 

информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд Сахалинской 

области», распоряжением 

Правительства Сахалинской области 

от 30.10.2014 № 609-р «Об 

организации функционирования 

государственной автоматизированной 

системы управления бюджетным 

процессом Сахалинской области», 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», 

постановлением администрации МО 
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городской округ «Охинский» от 

02.10.2017 № 926 «О работе в 

региональной информационной 

системе Сахалинской области в сфере 

закупок»; в целях реализации 

Соглашения о взаимодействии при 

использовании региональной 

информационной системы 

Сахалинской области в сфере закупок 

от 27.02.2017, муниципальные 

заказчики, заказчики, уполномоченные 

органы (учреждения) МО городской 

округ «Охинский», осуществляющие 

закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд МО городской 

округ «Охинский», 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» размещают в 

региональной информационной 

системе Сахалинской области в сфере 

закупок (далее – РИС) информацию и 

сведения, подлежащие размещению в 

единой информационной системе в 

сфере закупок в соответствии с 

требованиями Закона №44-ФЗ и 

иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 

Сахалинской области и 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» в сфере 

закупок. 

Муниципальные заказчики 

обеспечивают согласование 

посредством РИС в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд МО городской 

округ «Охинский» документации о 

закупках: 
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а) с министерством по 

регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Сахалинской области 

при проведении конкурентных 

способов закупок (открытый конкурс, 

конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, аукцион в 

электронной форме) на выполнение 

работ, оказание услуг в отношении 

объектов капитального строительства, 

включенных в адресную 

инвестиционную программу 

Сахалинской области; 

б) с ГКУ «Центр государственных 

закупок Сахалинской области» при 

проведении конкурентных способов 

закупок (открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, аукцион в электронной 

форме), за исключением закупок, 

указанных в подпункте а) настоящего 

пункта. 

Планы закупок, планы-графики 

закупок, информация о закупках, об 

исполнении контрактов размещаются 

органами местного самоуправления в 

единой информационной системе, на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Приказом управления по культуре, 

спорту и делам молодежи МО 

городской округ «Охинский» от 

24.01.2018 № 7/1-П утвержден план-

график размещения заказов на 

поставку товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для обеспечения нужд 

управления по культуре, спорту и 

делам молодежи МО городской округ 

«Охинский» на 2018 финансовый год. 

100% 
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20. 20. Оказание практической помощи 

специалистам органов МСУ при 

проведении экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов с 

целью выявления в них положений, 

способствующих проявлению 

коррупции 

Юридиче

ский  

отдел 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Количество 

муниципальн

ых правовых 

актов органов 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский», 

в отношении 

которых 

проведена 

антикоррупц

ионная 

экспертиза в 

рамках 

осуществлен

ия 

мониторинга 

правопримен

ения (в %) – 

100% 

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 коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% (количество заключений о 

наличии в НПА коррупциогенных 

факторов – 1,4%) 

 

21. 21. Проведение экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов 

органов МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Юридиче

ский  

отдел 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Количество 

муниципальн

ых правовых 

актов органов 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский», 

в отношении 

которых 

проведена 

За отчетный 2018 год 

специалистами юридического отдела 

администрации городского округа 

«Охинский» проведена 

антикоррупционная экспертиза 560 

проектов НПА администрации 

городского округа «Охинский». 

В отчетном периоде 2018 года, 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 
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антикоррупц

ионная 

экспертиза в 

рамках 

осуществлен

ия 

мониторинга 

правопримен

ения (в %) – 

100%  

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 560 проект НПА для 

проведения антикоррупционной 

экспертизы в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

В принятых НПА выявлено 8 

коррупциогенных факторов. 

В течение отчетного периода все 

проекты нормативных правовых актов 

Собрания МО городской округ 

«Охинский», до рассмотрения их на 

сессии депутатов, предварительно  

направлены в Охинскую городскую 

прокуратуру для проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

 

100% (количество заключений о 

наличии в НПА коррупциогенных 

факторов – 1,4%) 

22. 22. 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 

Органы 

МСУ 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Количество 

муниципальн

ых правовых 

актов органов 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

Специалисты юридического отдела 

администрации проводят экспертизу 

принятых нормативных правовых 

актов на наличие коррупциогенных 

факторов в рамках осуществления 

мониторинга правоприменения. 

Администрацией муниципального 

образования городской округ 
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соответствии с пунктом 9 методики 

осуществления мониторинга 

правоприменения в Российской 

Федерации, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 

19.08.2011 N 694 

«Охински

й»; 

юридичес

кий  

отдел 

админист

рации 

городской 

округ 

«Охинский», 

в отношении 

которых 

проведена 

антикоррупц

ионная 

экспертиза в 

рамках 

осуществлен

ия 

мониторинга 

правопримен

ения (в %) – 

100% 

«Охинский» принято постановление 

от 29.04.2016 № 270 «О внесении 

изменения 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»; 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». 

Решениями Собрания МО 

городской округ «Охинский»: 

- от 30.03.2017 № 5.46-1 внесены 

изменения в Устав муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»; 

- от 03.05.2017 № 5.48-1 внесены 

изменения в Устав муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»; 

- от 24.08.2017 № 5.51 внесены 

изменения в Устав муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»; 

- от 30.11.2017 № 5.54-1 внесены 

изменения в Устав муниципального 

образования городской округ 

«Охинский». 

Решения Собрания МО городской 

округ «Охинский» подвергнуты 

антикоррупционной экспертизе и 
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зарегистрированы в Управлении 

министерства юстиции РФ по 

Сахалинской области. 

В других нормативных правовых 

актах, принятых Собранием в 

отчетном периоде, коррупциогенные 

факторы не выявлены. 

 

100% (количество заключений о 

наличии в НПА коррупциогенных 

факторов – 1,4%) 

23. 23. Обеспечение условий проведения 

общественных экспертиз 

муниципальных  правовых актов на 

коррупциогенность 

Органы 

МСУ 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й»; 

отдел по 

связям с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Количество 

муниципальн

ых правовых 

актов органов 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский», 

в отношении 

которых 

проведена 

антикоррупц

ионная 

экспертиза в 

рамках 

осуществлен

ия 

мониторинга 

правопримен

ения 

(количество-

560 проектов 

НПА 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560 проектов НПА 

 

24. 24. Реализация планов 

противодействия коррупции в органах 

МСУ муниципального образования 

Органы 

МСУ 

муниципа

1 

этап  

2014-

2 

этап  

2017-

1 

этап  

2014-

2 

этап  

2017-

Наличие 

планов 

противодейст

Органами местного 

самоуправления реализуются 

муниципальная программа и планы 
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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 

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й» 

2016 2020 2016 2020 вия 

коррупции во 

всех органах 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский», 

их 

своевременна

я 

корректировк

а, а также 

обеспечение 

контроля за 

их 

исполнением 

– 100% 

мероприятий по противодействию 

коррупции, которые своевременно 

исполняются и корректируются. 

Ежегодно, в начале года 

руководители органов местного 

самоуправления предоставляют главе 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» планы 

по противодействию коррупции на 

текущий период, а в конце года – 

отчеты об исполнении планов 

противодействия коррупции за 

истекший год. 

Контроль за организацией работы 

по противодействию коррупции 

осуществляется руководителями 

органов местного самоуправления, 

руководителями муниципальных 

учреждений. 

Контроль за исполнением органами 

МСУ МО городской округ 

«Охинский» мероприятий, 

предусмотренных муниципальной 

программой муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» «О противодействии 

коррупции в органах местного 

самоуправления  муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» на 2014-2020 годы», 

планами противодействия коррупции 

в органах МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», осуществляется 

заместителями главы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», осуществляющими 

контроль за реализацией мероприятий 

в органах МСУ в подведомственной 

сфере. 

100% 
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25. 25. 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 

Финансов

ое 

управлен

ие 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Доля 

проектов 

муниципальн

ых правовых 

актов органов 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский», 

в отношении 

которых 

проведена 

антикоррупц

ионная 

экспертиза (в 

%) – 100% 

1. В соответствии с нормами 

Бюджетного кодекса РФ, 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 городской округ 

«Охинский». 

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 

бюджета МО городской округ 

«Охинский» за 2018 год, до его 

рассмотрения Собранием МО 

городской округ «Охинский», 

подлежит внешней проверке, которая 

включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности за 2018 год 

главных администраторов бюджетных 

средств и подготовку заключения на 

годовой отчет об исполнении местного 
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бюджета (запланировано на 1 

полугодие 2019 года). 

Внешняя проверка годового отчета 

об исполнении местного бюджета 

осуществляется контрольно-счетной 

палатой муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

Годовой отчет об исполнении 

местного бюджета подлежит 

утверждению решением Собрания. 

Проект решения Собрания МО 

городской округ «Охинский» «Об 

утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» за 2018 

год» подлежит направлению главой 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» для 

официального опубликования в газету 

«Сахалинский нефтяник» и 

размещению финансовым 

управлением на официальном сайте 

администрации МО городской округ 

«Охинский» в разделе «Финансовое 

управление»-«Бюджет МО», не 

позднее 10 дней со дня внесения 

проекта решения в Собрание. 

Проект решения Собрания об 

исполнении местного бюджета за 

отчетный финансовый год в 

обязательном порядке обсуждается на 

публичных слушаниях.  

Рассмотрев решение общей 

депутатской комиссии и заключение 

контрольно-счетной палаты МО 

городской округ «Охинский» о 

результате внешней проверки отчета 

об исполнении бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» за 2018 

год, на основании п. 2 ч. 1 ст.32 Устава 
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муниципального образования 

городской округ «Охинский», ст. 27 

Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» и ст. 

264.5 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, Собрание МО 

городской округ «Охинский» 

решением утверждает отчет об 

исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» за отчетный 2018 год.    

2. Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении местного 

бюджета осуществляется контрольно-

счетной палатой МО городской округ 

«Охинский» в порядке, установленном 

решениями Собрания муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 30.01.2014 № 5.5-2 «Об 

утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский», от 25.06.2015 № 5.21-9 

«Об утверждении Порядка реализации 

отдельных полномочий контрольно-

счетной палаты МО городской округ 

«Охинский». 

Проведение внешней проверки 

отчета об исполнении бюджета МО 

городской округ «Охинский» за 2018 

год, включая проверку годовой 

бюджетной отчетности за 2018 год 

ГРБС, запланировано на I полугодие 

2019 года.  

В течение 2018 года Контрольно-

счетной палатой проведено: 

- экспертно-аналитических 

мероприятий -10; 

- контрольных мероприятий по 

целевому и эффективному 
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использованию средств бюджета МО 

городской округ «Охинский» -5; 

- контрольных мероприятий по 

аудиту в сфере закупок -2. 

По результатам контрольных 

мероприятий объектам проверок 

направлены представления для 

устранения выявленных нарушений. 

Нецелевого использования средств не 

установлено. 

 

24.10.2018 председателем 

Контрольно-счетной палаты 

утвержден Отчет о результатах 

проведения контрольного 

мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств, 

направленных на реализацию 

подпрограммы «Модернизация сетей 

наружного освещения МО городской 

округ «Охинский» муниципальной 

программы «Благоустройство и 

дорожное хозяйство в МО городской 

округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

за период 2016-2017 годы». 

По результатам проверки выявлены 

нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере 

закупок-458,8 тыс. руб. (отсутствие 

претензионной работы со стороны 

Заказчика (МКУ «УКС городского 

округа «Охинский») в связи с 

нарушением сроков выполнения работ 

по муниципальным контрактам). 

Начальнику МКУ «УКС 

городского округа «Охинский» 

направлено информационное письмо 

контрольно-счетной палаты МО 

городской округ «Охинский» для 

рассмотрения по существу и принятия 

мер по устранению выявленных 
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нарушений. 

 

08.05.2018 председателем 

Контрольно-счетной палаты 

утвержден Отчет о результатах 

контрольного мероприятия «Проверка 

распоряжения и использования 

муниципального имущества, 

закрепленного за МУП «Молодежный 

центр». 

По результатам проверки 

председателю КУМИиЭ МО 

городской округ «Охинский» 

направлено представление 

контрольно-счетной палаты для 

рассмотрения по существу и принятия 

мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков; директору 

МУП «Молодежный центр» 

направлено представление 

контрольно-счетной палаты для 

рассмотрения по существу и принятия 

мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

09.08.2018 и.о. председателя КСП 

утвержден Отчет о результатах 

проведения контрольного 

мероприятия «Проверка 

использования средств областного 

бюджета, направленных на 

формирование муниципальных 

дорожных фондов государственной 

программы Сахалинской области  

«Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Сахалинской области на 

2014-2022 годы», за 2016, 2017 годы и 

истекший период 2018 года» (в том 

числе проверка средств местного 

бюджета, направленных на 

реализацию мероприятия 
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«Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов» подпрограммы 

«Совершенствование и развитие 

дорожного хозяйства на территории 

МО городской округ «Охинский» 

муниципальной программы 

«Благоустройство и дорожное 

хозяйство в МО городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы» за 

период 2016-2017 годы»). 

По результатам проверки выявлено 

неэффективное использование 

бюджетных средств -1277,2 тыс. руб., 

нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере 

закупок -317,3 тыс.руб. 

КСП МО городской округ 

«Охинский» начальнику МКУ «УКС 

городского округа «Охинский» 

направлено представление 

контрольно-счетной палаты МО 

городской округ «Охинский» для 

рассмотрения по существу и принятия 

мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков; главе 

администрации МО городской округ 

«Охинский» направлено 

информационное письмо для 

рассмотрения по существу и принятия 

мер по устранению выявленных 

недостатков. 

08.05.2018 председателем 

Контрольно-счетной палаты 

утвержден Отчет о результатах 

контрольного мероприятия «Проверка 

использования средств резервного 

фонда МО городской округ 
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«Охинский» за 2017 год». 

По результатам проверки главе МО 

городской округ «Охинский» 

направлено представление 

Контрольно-счетной палаты для 

рассмотрения по существу и принятия 

мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

Подготовка и представление 

Собранию МО городской округ 

«Охинский» отчёта о деятельности 

контрольно-счётной палаты за 2018 

год запланировано на I полугодие 2019 

года. 

 

3. Внутренний финансовый 

контроль в финансовом управлении 

осуществляется в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

Постановлением 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 МО городской округ 

«Охинский». 

Согласно плану основных 

мероприятий контрольно-ревизионной 

группы администрации МО городской 

округ «Охинский» на 2018 год 

проведены проверки: 

- в 1 квартале 2018 года: 

- Администрация МО городской 

округ «Охинский»; 

- во 2 квартале: 

- Финансовое управление МО 



97 

 

Пилявская Ольга Владимировна 

8 (42437) 5-05-35 

городской округ «Охинский». 

По результатам проверок в 

учреждения были направлены 

предложения. 

- МУП «Молодежный центр» 

(совместная проверка с Контрольно-

счетной палатой). 

По результатам проверки 

Контрольно-счетной палатой в 

предприятие было направлено 

представление. 

100% 

26. 26. Организация мероприятий, 

направленных на противодействие 

коррупции в муниципальных 

учреждениях 

Органы 

МСУ 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Доля 

проектов 

муниципальн

ых правовых 

актов органов 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский», 

в отношении 

которых 

проведена 

антикоррупц

ионная 

экспертиза (в 

%) – 100% 

Противодействие коррупции в 

муниципальных учреждениях и 

предприятиях осуществляется путем: 

- организации проведения 

мероприятий по противодействию 

коррупции в соответствии с Планом; 

- подготовки памяток об 

ограничениях, запретах и 

обязанностях работников 

муниципальных учреждений, 

установленных в целях 

противодействия коррупции; 

- проведения анализа заявлений, 

жалоб граждан на противоправные 

действия сотрудников учреждения; 

- проведения обучающих 

семинаров в учреждениях по проблеме 

коррупции и предотвращения 

возникновения конфликта интересов; 

- проведения проверок по фактам 

коррупционных проявлений в 

учреждениях; 

- организации дополнительного 

образования работников учреждения, 

в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции; 

- организации повышения 
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квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

учреждения, в должностные 

обязанности которых входит 

организация размещения заказов; 

- ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

в отношении подведомственных им 

заказчиков; 

- проведения мониторинга 

общественного мнения о  

коррупционных правонарушениях в 

учреждении. 

 

В соответствии со статьей 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в целях принятия мер по 

предупреждению коррупции в 

муниципальных учреждениях, 

подведомственных администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», приняты 

нормативные правовые акты: 

- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.09.2015 № 561 «О назначении 

ответственного за антикоррупционную 

деятельность в МКУ «УКС городского 

округа «Охинский»; 

- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.09.2015 № 563 «О назначении 

ответственного за антикоррупционную 

деятельность в МБУ 

«Эксплуатационно-техническое 
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управление» муниципального 

образования городской округ  

«Охинский»; 

- распоряжение администрации 

МО городской округ «Охинский» от 

17.10.2016 № 780 «О внесении 

изменений в распоряжение 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 30.09.2015 № 563 «О 

назначении ответственного за 

антикоррупционную деятельность в 

МБУ «Эксплуатационно-техническое 

управление» муниципального 

образования городской округ 

«Охинский». 

 

Организация проведения 

мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном казенном 

учреждении «Управление 

капитального строительства 

городского округа «Охинский» 

осуществляется в соответствии с 

Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Муниципальном казенном 

учреждении «Управление 

капитального строительства 

городского округа «Охинский» на 

2016-2017 годы, утвержденным 

приказом МКУ «УКС ГО «Охинский» 

от 15.12.2015 № 190/к «Об 

организации работы по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений». 

 

Приказом МКУ «УКС ГО 

«Охинский» от 03.06.2015 № 93/к 

утвержден Кодекс этики и служебного 

поведения работников МКУ «УКС ГО 



100 

 

Пилявская Ольга Владимировна 

8 (42437) 5-05-35 

«Охинский».  

 

Организация проведения 

мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном казенном 

учреждении «Эксплуатационно-

техническое управление» 

осуществляется в соответствии с 

Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Муниципальном казенном 

учреждении «Эксплуатационно-

техническое управление».  

 

Приказом МКУ «ЭТУ» от 

09.01.2017 № 1 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного 

поведения работников 

муниципального казенного 

учреждения «Эксплуатационно-

техническое управление» утвержден  

Кодекс этики и служебного поведения 

работников МКУ «ЭТУ».  

 

Приказом МКУ «ЭТУ» от 

25.08.2017 № 12 «Об организации 

эффективной работы  по 

противодействию коррупции в МКУ 

«ЭТУ» утверждены: 

- «Положение о порядке 

информирования о случаях склонения 

к совершению коррупционных 

нарушений в муниципальном 

казенном учреждении 

«Эксплуатационно-техническое 

управление» (МКУ «ЭТУ»); 

- «Порядок информирования 

работниками работодателя о ставшей 

известной работнику информации о 

случаях коррупционных нарушений 

другими работниками, иными лицами, 
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и рассмотрения таких сообщений в 

муниципальном казенном учреждении 

«Эксплуатационно-техническое 

управление» (МКУ «ЭТУ»); 

- «Положение об урегулировании 

конфликта интересов в 

муниципальном казенном учреждении 

«Эксплуатационно-техническое 

управление» (МКУ «ЭТУ»). 

 

В отчетном периоде приняты 

следующие нормативные правовые 

акты: 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

01.03.2018 № 104 «О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

21.01.2013 № 23 «О соблюдении 

лицами, поступающими на работу на 

должность руководителя 

муниципального учреждения, и 

руководителями муниципальных 

учреждений части четвертой статьи 

275 Трудового кодекса Российской 

Федерации»; 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.03.2018 № 156 «Об утверждении 

Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных 

казенных учреждений, в отношении 

которых администрация городского 

округа «Охинский» осуществляет 

функции и полномочия учредителя». 
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В 1 квартале 2018 года проведение 

дополнительного профессионального 

образования руководителей 

муниципальных учреждений, которые 

являются ответственными за работу по 

противодействию коррупции 

муниципальных служащих,  на курсах 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки не 

проводилось. 

 

В отчетном периоде граждане, 

претендующие на замещение 

должностей руководителей 

муниципальных учреждений, а также 

лица, замещающие должности 

руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных 

администрации МО городской округ 

«Охинский», в соответствии со ст.ст. 

8, 8.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

15.08.2013 № 641, в установленный 

законом срок представили 

представителю нанимателя 

(работодателю) - в отдел кадров, 

контроля и организационно-

технического обеспечения 

администрации, сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 
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Руководители органов местного 

самоуправления обеспечивают 

своевременное размещение на 

официальном сайте администрации в 

разделе «Противодействие 

коррупции» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, в соответствии с 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

15.08.2013 № 641 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

должности руководителей 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» и членов 

их семей на официальном сайте 

администрации городского округа 

«Охинский» и представления этих 

сведений средствам массовой 

информации для опубликования». 

 

Муниципальным учреждениям, 

подведомственным администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

постоянно оказывается методическая и 

консультативная помощь в сфере 

противодействия коррупции, а также 

осуществляется контроль за 

выполнением запланированных 

мероприятий по противодействию 

коррупции. 

 

Для распространения и изучения 
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работниками муниципальных 

учреждений, подведомственных 

администрации, направлены 

методические материалы, 

разработанные Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации - 

видеоролики, памятки, буклеты, 

компьютерная программа-игра «Мы 

против коррупции»,  которые  

размещены также на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru в 

разделе «Противодействие 

коррупции»-«Методические 

рекомендации» по ссылке с переходом 

на страницу Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации «Что нужно 

знать о коррупции». 

 

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. В 

подведомственных муниципальных 

учреждениях локальными 

нормативными актами утверждены 

кодексы этики и служебного 

поведения; разработаны планы 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018 год, назначены 
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лица, ответственные за профилактику 

коррупционных правонарушений. 

Мероприятия, направленные на 

противодействие коррупции в 

управлении образования МО 

городской округ «Охинский» 

осуществляются путем: 

- контроля за заключением и 

исполнением договоров (контрактов) 

на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг; 

- осуществления ведомственного 

контроля финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений. 

100% 

27. 27. 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 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й»; отдел 

по связям 

с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Доля 

проектов 

муниципальн

ых правовых 

актов органов 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский», 

в отношении 

которых 

проведена 

антикоррупц

ионная 

экспертиза (в 

%) – 100% 

Противодействие коррупции в 

муниципальных учреждениях и 

предприятиях осуществляется путем: 

- организации проведения 

мероприятий по противодействию 

коррупции в соответствии с Планом; 

- подготовки памяток об 

ограничениях, запретах и 

обязанностях работников 

муниципальных учреждений, 

установленных в целях 

противодействия коррупции; 

- проведения анализа заявлений, 

жалоб граждан на противоправные 

действия сотрудников учреждения; 

- проведения обучающих 

семинаров в учреждениях по проблеме 

коррупции и предотвращения 

возникновения конфликта интересов; 

- проведения проверок по фактам 

коррупционных проявлений в 

учреждениях; 

- организации дополнительного 

образования работников учреждения, 

в должностные обязанности которых 
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входит участие в противодействии 

коррупции; 

- организации повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

учреждения, в должностные 

обязанности которых входит 

организация размещения заказов; 

- ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

в отношении подведомственных им 

заказчиков; 

- проведения мониторинга 

общественного мнения о  

коррупционных правонарушениях в 

учреждении. 

 

В соответствии со статьей 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в целях принятия мер по 

предупреждению коррупции в 

муниципальных учреждениях, 

подведомственных администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», приняты 

нормативные правовые акты: 

- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.09.2015 № 561 «О назначении 

ответственного за антикоррупционную 

деятельность в МКУ «УКС городского 

округа «Охинский»; 

- распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.09.2015 № 563 «О назначении 
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ответственного за антикоррупционную 

деятельность в МБУ 

«Эксплуатационно-техническое 

управление» муниципального 

образования городской округ  

«Охинский»; 

- распоряжение администрации 

МО городской округ «Охинский» от 

17.10.2016 № 780 «О внесении 

изменений в распоряжение 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 30.09.2015 № 563 «О 

назначении ответственного за 

антикоррупционную деятельность в 

МБУ «Эксплуатационно-техническое 

управление» муниципального 

образования городской округ 

«Охинский». 

 

Организация проведения 

мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном казенном 

учреждении «Управление 

капитального строительства 

городского округа «Охинский» 

осуществляется в соответствии с 

Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Муниципальном казенном 

учреждении «Управление 

капитального строительства 

городского округа «Охинский» на 

2016-2017 годы, утвержденным 

приказом МКУ «УКС ГО «Охинский» 

от 15.12.2015 № 190/к «Об 

организации работы по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений». 

 

Приказом МКУ «УКС ГО 
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«Охинский» от 03.06.2015 № 93/к 

утвержден Кодекс этики и служебного 

поведения работников МКУ «УКС ГО 

«Охинский».  

 

Организация проведения 

мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном казенном 

учреждении «Эксплуатационно-

техническое управление» 

осуществляется в соответствии с 

Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Муниципальном казенном 

учреждении «Эксплуатационно-

техническое управление».  

 

Приказом МКУ «ЭТУ» от 

09.01.2017 № 1 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного 

поведения работников 

муниципального казенного 

учреждения «Эксплуатационно-

техническое управление» утвержден  

Кодекс этики и служебного поведения 

работников МКУ «ЭТУ».  

 

Приказом МКУ «ЭТУ» от 

25.08.2017 № 12 «Об организации 

эффективной работы  по 

противодействию коррупции в МКУ 

«ЭТУ» утверждены: 

- «Положение о порядке 

информирования о случаях склонения 

к совершению коррупционных 

нарушений в муниципальном 

казенном учреждении 

«Эксплуатационно-техническое 

управление» (МКУ «ЭТУ»); 

- «Порядок информирования 

работниками работодателя о ставшей 
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известной работнику информации о 

случаях коррупционных нарушений 

другими работниками, иными лицами, 

и рассмотрения таких сообщений в 

муниципальном казенном учреждении 

«Эксплуатационно-техническое 

управление» (МКУ «ЭТУ»); 

- «Положение об урегулировании 

конфликта интересов в 

муниципальном казенном учреждении 

«Эксплуатационно-техническое 

управление» (МКУ «ЭТУ»). 

 

В отчетном периоде приняты 

следующие нормативные правовые 

акты: 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

01.03.2018 № 104 «О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

21.01.2013 № 23 «О соблюдении 

лицами, поступающими на работу на 

должность руководителя 

муниципального учреждения, и 

руководителями муниципальных 

учреждений части четвертой статьи 

275 Трудового кодекса Российской 

Федерации»; 

- постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.03.2018 № 156 «Об утверждении 

Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных 

казенных учреждений, в отношении 
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которых администрация городского 

округа «Охинский» осуществляет 

функции и полномочия учредителя». 

 

В 1 квартале 2018 года проведение 

дополнительного профессионального 

образования руководителей 

муниципальных учреждений, которые 

являются ответственными за работу по 

противодействию коррупции 

муниципальных служащих,  на курсах 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки не 

проводилось. 

 

В отчетном периоде граждане, 

претендующие на замещение 

должностей руководителей 

муниципальных учреждений, а также 

лица, замещающие должности 

руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных 

администрации МО городской округ 

«Охинский», в соответствии со ст.ст. 

8, 8.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

15.08.2013 № 641, в установленный 

законом срок представили 

представителю нанимателя 

(работодателю) - в отдел кадров, 

контроля и организационно-

технического обеспечения 

администрации, сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

 

Руководители органов местного 

самоуправления обеспечивают 

своевременное размещение на 

официальном сайте администрации в 

разделе «Противодействие 

коррупции» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, в соответствии с 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

15.08.2013 № 641 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

должности руководителей 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» и членов 

их семей на официальном сайте 

администрации городского округа 

«Охинский» и представления этих 

сведений средствам массовой 

информации для опубликования». 

 

Муниципальным учреждениям, 

подведомственным администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

постоянно оказывается методическая и 

консультативная помощь в сфере 

противодействия коррупции, а также 

осуществляется контроль за 

выполнением запланированных 

мероприятий по противодействию 
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коррупции. 

 

Для распространения и изучения 

работниками муниципальных 

учреждений, подведомственных 

администрации, направлены 

методические материалы, 

разработанные Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации - 

видеоролики, памятки, буклеты, 

компьютерная программа-игра «Мы 

против коррупции»,  которые  

размещены также на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru в 

разделе «Противодействие 

коррупции»-«Методические 

рекомендации» по ссылке с переходом 

на страницу Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации «Что нужно 

знать о коррупции». 

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. В 

подведомственных муниципальных 

учреждениях локальными 

нормативными актами утверждены 

кодексы этики и служебного 

поведения; разработаны планы 
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мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018 год, назначены 

лица, ответственные за профилактику 

коррупционных правонарушений. 

Мероприятия, направленные на 

противодействие коррупции в 

управлении образования МО 

городской округ «Охинский» 

осуществляются путем: 

- контроля за заключением и 

исполнением договоров (контрактов) 

на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг; 

- осуществления ведомственного 

контроля финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений. 

100% 

28. 28. 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 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Доля 

проектов 

муниципальн

ых правовых 

актов органов 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский», 

в отношении 

которых 

проведена 

антикоррупц

ионная 

экспертиза (в 

%) – 100% 

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 и 

специалистами органов местного 

самоуправления МО городской округ 

«Охинский» 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. 

Постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 
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26.06.2012 № 482 утвержден Реестр 

муниципальных услуг (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». 

Постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

25.03.2016 № 164 «О разработке и 

утверждении административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг» утверждены 

порядок разработки и утверждения 

органами местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

административных регламентов  

предоставления муниципальных услуг 

и порядок проведения экспертизы 

проектов административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг. 

Разработка административных 

регламентов осуществляется в 

соответствии с постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 24.07.2013 № 369 «О порядке 

разработки и утверждения 

административных регламентов 
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исполнения муниципальных функций 

контроля в соответствующих сферах 

деятельности»; распоряжением 

Правительства Сахалинской области 

от 15.09.2015 № 459-р «Об 

утверждении Типового 

административного регламента 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Сахалинской области». 

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. 

100% (количество заключений о 

наличии в НПА коррупциогенных 

факторов – 1,4%) 

29. 29. Подготовка в межведомственную 

комиссию предложений о совместных 

мероприятиях с участием 

правоохранительных органов, 

направленных на профилактику 

коррупционных проявлений и 

противодействие им 

Отдел по 

связям с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Доля 

обращений 

граждан в 

администрац

ию, в 

результате 

проверки 

которых 

выявлены 

Работа по взаимодействию с 

правоохранительными органами 

проводится постоянно.  

В отчетном периоде 2018 года 

выявлен факт коррупционного 

правонарушения в органе МСУ МО 

городской округ «Охинский» - 1 

муниципальный служащий – 

председатель комитета по управлению 
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ию 

админист

рации 

правонаруше

ния 

коррупционн

ой 

направленнос

ти, от общего 

количества 

обращений 

граждан по 

поводу 

действий или 

бездействия 

должностных 

лиц органов 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

(в %) – 1% 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», являющийся стороной 

возможного возникновения конфликта 

интересов, уволен в связи с утратой 

доверия за совершение 

коррупционного правонарушения, по 

основанию, предусмотренному ч.2 ст. 

27.1 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

30. 30. 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 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Доля 

обращений 

граждан в 

администрац

ию, в 

результате 

проверки 

которых 

выявлены 

правонаруше

ния 

коррупционн

ой 

направленнос

ти, от общего 

количества 

обращений 

граждан по 

Постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

25.05.2011 № 296 «О создании 

телефонной «Горячей линии» 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.  

Работа по обеспечению 

функционирования «Горячей линии» 

осуществляется постоянно. 

Информация о «Горячей линии» 

размещена на сайте администрации в 

разделе «Противодействие 

коррупции»-«Обратная связь для 

сообщения о фактах коррупции». 
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поводу 

действий или 

бездействия 

должностных 

лиц органов 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

(в %) – 1% 

Граждане имеют возможность по 

телефону «Горячей линии» 5-07-50, на 

личном приёме граждан либо 

посредством письменных обращений, 

в том числе электронных на адрес 

электронной почты администрации 

meriya@okha.dsc.ru, сообщать в 

администрацию муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» об имеющих место 

коррупционных правонарушениях 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления МО 

городской округ «Охинский». 

В отчетном периоде 2018 года 

звонков на «Горячую линию», 

письменных сообщений, включая 

электронные, о коррупционных 

правонарушениях лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в 

органах МСУ МО городской округ 

«Охинский» от заявителей не 

поступало. 

В разделе «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте 

управления по культуре, спорту и 

делам молодежи  www.upr.okhanet.ru 

организован «телефон доверия» по 

номеру 3-44-59. Прием обращений 

граждан, поступающих на «телефон 

доверия», осуществляется с 

понедельника по четверг с 09-00 до 

18-00 часов.   

За отчетный период обращения 

граждан в отношении муниципальных 

служащих управления по культуре, 

спорту и делам молодежи не 

поступали. 



118 

 

Пилявская Ольга Владимировна 

8 (42437) 5-05-35 

0% 

31. 31. Организация и проведение пресс-

конференций с руководителями 

органов МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», внедряющих 

муниципальные программы 

противодействия коррупции 

Органы 

МСУ 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й»; отдел 

по связям 

с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Информирова

нность 

общества о 

деятельности 

органов МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

(в %) – 52% 

В отчетном периоде 2018 года 

пресс-конференции с руководителями 

органов МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», внедряющих 

муниципальные программы 

противодействия коррупции, не 

проводились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

32. 32. Отчет перед населением 

руководителей органов МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» о 

результатах антикоррупционной 

деятельности 

Органы 

МСУ 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й»; отдел 

по связям 

с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Информирова

нность 

общества о 

деятельности 

органов МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

(в %) – 52% 

На официальном сайте 

администрации в разделе 

«Противодействие коррупции», 

который делится на подразделы: 

- нормативные правовые акты и 

иные акты в сфере противодействия 

коррупции;  

- антикоррупционная экспертиза; 

- методические рекомендации; 

- формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для 

заполнения; 

- сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению 
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иальному 

управлен

ию 

админист

рации 

и урегулированию конфликта 

интересов; 

- межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции; 

- обратная связь для сообщения о 

фактах коррупции; 

- часто задаваемые вопросы,  

 

размещена информация о 

законодательстве и принятых 

нормативных правовых актах в сфере 

противодействия коррупции; об 

антикоррупционной экспертизе; 

методические рекомендации; памятки, 

формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для 

заполнения (бланки уведомлений, 

обращений, справок); сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, замещающих 

муниципальные должности, лиц, 

замещающих высшие должности 

муниципальной службы, 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления МО 

городской округ «Охинский», лиц, 

замещающих должности 

руководителей муниципальных 

учреждений МО городской округ 

«Охинский»; о деятельности комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

и межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции; о 

«горячей телефонной линии»; ответы 

на часто задаваемые вопросы. 
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Отчеты о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной 

программы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» «О противодействии 

коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» на 2014-2020 годы» 

размещены на официальном сайте 

администрации в разделе 

«Муниципальные программы»-

«Сведения об исполнении программ». 

100% 

33. 33. 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 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й»; отдел 

по связям 

с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Информирова

нность 

общества о 

деятельности 

органов МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

(в %) – 52% 

В отчетном периоде в соответствии 

с изменениями законодательства в 

сфере противодействия коррупции 

распоряжением администрации МО 

ГО «Охинский» от 01.10.2018 № 595 

внесены изменения в распоряжение 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 02.05.2017 № 188 «О 

требованиях к размещению и 

наполнению подразделов, 

посвященных вопросам 

противодействия коррупции, 

официального сайта администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский».  

 

Органы МСУ МО городской округ 

«Охинский» взаимодействуют с 

муниципальным унитарным 

предприятием «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник», в которой 

публикуются нормативные правовые 

акты по противодействию коррупции-

постановления администрации МО 
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городской округ «Охинский», решения 

Собрания МО городской округ 

«Охинский», в том числе решения 

Собрания о проведении публичных 

слушаний по бюджету МО городской 

округ «Охинский» на текущий 

финансовый год и др. 

На официальном сайте 

администрации: на главной странице; 

в разделе «Противодействие 

коррупции»; в подразделе «Обратная 

связь для сообщения о фактах 

коррупции» размещен баннер «Бой 

коррупции» с указанием телефона 

«Горячей линии» 5-07-50  для 

сообщений о проявлении фактов 

коррупции в органах МСУ МО 

городской округ «Охинский». 

 

На главной странице раздела 

официального сайта администрации 

«Противодействие коррупции» 

размещены видеоролики:  

- «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», 

- Видеоролик «Оха за Россию без 

произвола и коррупции» рассказывает 

судья Охинского городского суда 

Сергей Гулин. 

- «Оха за Россию без произвола и 

коррупции», 

«Видеоролик по противодействию 

коррупции». 
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На главной странице раздела 

«Противодействие коррупции» 

размещена ссылка на Международный 

молодежный конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы на тему 

«Вместе против коррупции!», 

организатором которого выступала 

Генеральная прокуратура Российской 

Федерации. 

 

Раздел «Противодействие 

коррупции» делится на подразделы: 

- нормативные правовые акты и 

иные акты в сфере противодействия 

коррупции;  

- антикоррупционная экспертиза; 

- методические рекомендации; 

- формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для 

заполнения; 

- сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта 

интересов; 

- межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции; 

- обратная связь для сообщения о 

фактах коррупции; 

- часто задаваемые вопросы.  

 

В разделе «Противодействие 

коррупции» в целях доведения до 

сведения населения и муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления городского округа 

«Охинский» размещены: 

- информация о законодательстве, 

принятых нормативных правовых 
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актах администрации, иных 

документах в сфере противодействия 

коррупции:  

Планы противодействия коррупции 

в администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» и отчеты по исполнению 

запланированных мероприятий; 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2014-

2020 годы»; 

информация об ответственности за 

коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки;  

социальная реклама, направленная 

на создание в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению; 

методические рекомендации и 

памятки, одобренные президиумом 

Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию 

коррупции; подготовленные 

Минтрудом России; разработанные 

Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации, Прокуратурой 

Сахалинской области, администрацией 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для 

заполнения (бланки уведомлений, 

обращений, справок);  

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, 

супруги (супруга) и 
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несовершеннолетних детей выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, замещающих 

муниципальные должности, лиц, 

замещающих высшие должности 

муниципальной службы, 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления МО 

городской округ «Охинский», лиц, 

замещающих должности 

руководителей муниципальных 

учреждений МО городской округ 

«Охинский»; 

о деятельности комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

и межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции; 

о «горячей телефонной линии»;  

ответы на часто задаваемые 

вопросы. 

 

В разделе «Противодействие 

коррупции»-«Методические 

рекомендации» официального сайта 

администрации размещена ссылка на 

официальный сайт Генеральной 

прокуратуры РФ, на котором в разделе 

«Противодействие коррупции»-«Что 

нужно знать о коррупции» размещены 

социальные ролики, памятки и 

буклеты, компьютерная программа 

«Мы против коррупции», 

методические материалы. 

 

На официальном сайте 

администрации в разделе 

«Противодействие коррупции»-

«Методические рекомендации» 

размещены памятки: 
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- Памятка для населения «Что 

такое взятка?»; 

- Памятка для муниципальных 

служащих «Что такое взятка?»; 

- Памятка для муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления городской округ 

«Охинский» о порядке 

урегулирования конфликта интересов 

на муниципальной службе;  

- Памятка «Что нужно знать о 

коррупции»; 

- Памятка муниципальному 

служащему администрации 

городского округа «Охинский», 

планирующему увольнение с 

муниципальной службы, в которой 

отражены ограничения, налагаемые на 

гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы и 

ответственность за несоблюдение 

предусмотренных ограничений и 

запретов; 

- Памятка работодателю в случае 

заключения трудового договора с 

бывшими государственными и 

муниципальными служащими; 

- Памятка «Об основных 

обязанностях, ограничениях и 

запретах муниципального служащего 

органа местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», которые 

необходимо соблюдать в целях 

противодействия коррупции»; 

- Памятка «Действия 

муниципального служащего по 

предотвращению коррупционного 

правонарушения – дача взятки»; 

- Памятка «Порядок уведомления 

муниципальными служащими органов 
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местного самоуправления городского 

округа «Охинский» о фактах 

обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных 

правонарушений». 

 

На официальном сайте 

администрации размещена 

информация о заседаниях комиссий, 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, замещающего 

муниципальную должность, и лиц, 

замещающих высшие должности 

муниципальной службы, 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, членов их 

семей,  нормативные правовые акты 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» в сфере противодействия 

коррупции, информация о проведении 

учебно-методических занятий 

(семинаров, тренингов), планы, 

отчеты, часто задаваемые вопросы и 

ответы на них, памятки, формы-

бланки заявлений, уведомлений. 

Управлением образования МО 

городской округ «Охинский», на 

главной странице сайта в разделе 

«Противодействие коррупции», 

размещен баннер с социальной 

рекламой антикоррупционной 

направленности, ссылки на НПА по 

противодействию коррупции. 

 

Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 
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образования городской округ 

«Охинский» разработаны памятки, 

направленные на выявление и 

устранение коррупционных 

проявлений при осуществлении 

закупок, также для муниципальных 

нужд об ограничениях, 

обязательствах, запретах и по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений, связанных с 

прохождением муниципальными 

служащими комитета муниципальной 

службы. 

100%   

34. 34. 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  

Управлен

ие 

образован

ия 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Информирова

нность 

общества о 

деятельности 

органов МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

(в %) – 52% 

В планы воспитательных 

мероприятий образовательных 

учреждений МО городской округ 

«Охинский» по противодействию 

коррупции на 2017-2018 учебный год 

включены мероприятия, направленные 

на формирование антикоррупционного 

мировоззрения у школьников. 

Основы антикоррупционных 

знаний обучающиеся получают в 

рамках предмета «Обществознание». 

Проводится системная работа по 

правовому всеобучу, 

организовываются Дни правовых 

знаний. 

В образовательных учреждениях 

МО городской округ «Охинский» 

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 
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образования МО городской округ 

«Охинский». 

100% 

35. 35. Проведение обучающих семинаров 

для муниципальных служащих по 

вопросам применения 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции с привлечением 

преподавателей ВУЗов 

Председа

тель 

межведо

мственно

й 

комиссии 

- 

заместите

ль главы 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й», 

заместите

ль главы 

админист

рации 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й» по 

вопросам 

местного 

самоупра

вления, 

кадровым 

и общим 

вопросам 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Проведение 

семинаров по 

повышению 

правовой 

грамотности 

в вопросах 

противодейст

вия 

коррупции 

(количество - 

8) 

01.02.2018 с приглашенными и 

муниципальными служащими 

администрации МО ГО «Охинский»,  

при участии представителя Охинской 

городской прокуратуры проведено 

инструкторско-методическое занятие 

на тему: «Порядок предоставления 

сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых 

муниципальным служащим, 

гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение 

должности муниципальной службы, 

размещались общедоступная 

информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать», 

в котором приняло участие 65 человек; 

19.02.2018  с приглашенными и 

муниципальными служащими 

администрации МО ГО «Охинский»,  

при участии представителя Охинской 

городской прокуратуры проведено 

практическое занятие на тему: «О 

правильном заполнении справок о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера за 2017 год на себя и членов 

семьи подробно, по всем разделам», в 

котором приняло участие 34 человека; 

05.04.2018 проведена беседа с 

муниципальными служащими органов 

МСУ, приглашенными и с участием 

представителя Охинской городской 

прокуратуры на тему: «Рекомендации 

муниципальным служащим по 
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правилам поведения в ситуации 

коррупционной направленности», в 

которой приняло участие 38 человек; 

17.05.2018 беседа с 

муниципальными служащими органов 

местного самоуправления, 

приглашенными, с участием 

представителя Охинской городской 

прокуратуры,  проведена лекция на 

тему: «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов МО ГО «Охинский», в которой 

приняло участие 43 человека; 

15.08.2018 проведена беседа с 

муниципальными служащими органов 

местного самоуправления МО ГО 

«Охинский», приглашенными,  с 

участием представителя Охинской 

городской прокуратуры на тему: 

«Методические рекомендации по 

вопросам привлечения к 

ответственности должностных лиц за 

непринятие мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта 

интересов», в которой приняло 

участие 52 человека; 

24.08.2018 состоялась лекция с 

участием муниципальных служащих 

органов местного самоуправления МО 

ГО «Охинский», приглашенных,   

представителя Охинской городской 

прокуратуры на тему: «Лекция по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», в которой приняло участие 32 

человека. 

27.11.2018 проведено методическое 
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занятие с участием муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления МО ГО «Охинский», 

приглашенных, представителя 

Охинской городской прокуратуры 

Деловая игра на тему: «Порядок 

заполнения уведомления 

представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения муниципального 

служащего к совершению 

коррупционных правонарушений», в 

которой приняло участие 30 человек; 

20.12.2018 состоялся семинар-

презентация с участием 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления МО ГО 

«Охинский», приглашенных, 

представителя Охинской городской 

прокуратуры на тему: «Подарки на 

муниципальной службе», в котором 

приняло участие 20 человек. 

8 мероприятий  

36. 36. Проведение семинаров для 

учителей школ, учреждений 

начального профессионального 

образования, внедряющих в школьный 

и учебные процессы факультативы, 

классные часы антикоррупционной 

направленности с целью освоения 

техник интерактивного обучения 

школьников и студентов 

антикоррупционному поведению 

Управлен

ие 

образован

ия 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Проведение 

семинаров по 

повышению 

правовой 

грамотности 

в вопросах 

противодейст

вия 

коррупции 

(количество) 

В отчетном периоде семинары для 

педагогов школ, учреждений 

начального профессионального 

образования не проводились. 

Обучающиеся получают основы 

антикоррупционных знаний в рамках 

предмета «Обществознание». 

Проводится системная работа по 

правовому всеобучу, 

организовываются Дни правовых 

знаний. 

0 

 

37. 37. Проведение мониторинга 

эффективности мер по 

противодействию коррупции в органах 

МСУ муниципального образования 

Органы 

МСУ 

муниципа

льного 

образован

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Повышение 

доверия 

общества к 

деятельности 

органов МСУ 

Мониторинг реализации 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах 
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ия 

городско

й округ 

«Охински

й» 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

(в %) – 78% 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2014-

2020 годы» администрацией 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

осуществляется ежеквартально. 

100% 

38. 38. 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 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Повышение 

доверия 

общества к 

деятельности 

органов МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

(в %) – 78% 

Итоги ежеквартального 

мониторинга реализации 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2014-

2020 годы», в соответствии с п. 6.9 ст. 

6 Порядка принятия решения о 

разработке муниципальных программ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», их 

формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности 

реализации, утвержденного 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

22.10.2013 № 809, по утвержденной 

форме администрацией МО городской 

округ «Охинский» направляются в 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике МО городской округ 

«Охинский» и финансовое управление 

МО городской округ «Охинский». 

Годовые отчеты о ходе реализации 

и оценке эффективности 

муниципальной программы 

муниципального образования 
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городской округ «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2014-

2020 годы» размещаются на 

официальном сайте администрации в 

разделе «Муниципальные 

программы»-«Сведения об 

исполнении программ». 

100% 

39. 39. Изучение общественного мнения 

населения муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» по уровню коррупции в 

органах МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Отдел по 

связям с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Мониторинг 

общественно

го мнения в 

целях 

повышения 

доверия 

общества к 

деятельности 

органов 

исполнительн

ой власти 

Сахалинской 

области (в %) 

– 78% 

По техническим причинам данный 

подраздел с 4 квартала 2017 года не 

функционирует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Показатель не 

может считаться 

объективным в 

связи с 

техническими 

неисправностями 

на сайте, не 

позволяющими 

проводить 

голосование. 

40. 40. 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 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

Повышение 

доверия 

общества к 

деятельности 

органов МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

(в %) – 78% 

Факты занижения стоимости 

объектов, находящихся в 

собственности МО городской округ 

«Охинский», при проведении 

конкурсов и аукционов по их продаже, 

не выявлены. 

 

 

 

 

 

100% 

 

41. 41. Анализ обращений граждан и 

организаций, а также сообщений 

средств массовой информации о 

Органы 

МСУ 

муниципа

1 

этап  

2014-

2 

этап  

2017-

1 

этап  

2014-

2 

этап  

2017-

Проведение 

всеми 

органами 

Анализ обращений заявителей с 

целью выявления информации о 

фактах коррупционных 
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фактах совершения 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 

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й»; отдел 

по связям 

с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации;  

председат

ель 

межведо

мственно

й 

комиссии 

- 

заместите

ль главы 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й», 

заместите

ль главы 

админист

рации 

муниципа

2016 2020 2016 2020 МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

анализа 

обращений 

граждан и 

организаций, 

сообщений 

средств 

массовой 

информации 

о фактах 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний, 

проведение 

соответствую

щих проверок 

и применение 

мер 

юридической 

ответственно

сти по 

каждому 

случаю 

совершения 

муниципальн

ыми 

служащими и 

лицами, 

замещающим

и должности 

муниципальн

ой службы в 

органах МСУ 

муниципальн

правонарушений лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы в органах 

МСУ МО городской округ 

«Охинский», проводится постоянно. 

В отчетном периоде 2018 года 

выявлен 1 факт коррупционного 

правонарушения в органе МСКУ МО 

городской округ «Охинский» - 1 

муниципальный служащий – 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», являющийся стороной 

возможного возникновения конфликта 

интересов, уволен в связи с утратой 

доверия за совершение 

коррупционного правонарушения, по 

основанию, предусмотренному ч.2 ст. 

27.1 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

Информации в органы МСУ МО 

городской округ «Охинский» о фактах 

совершения коррупционных 

правонарушений иными лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы, не поступало. 
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льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й» по 

вопросам 

местного 

самоупра

вления, 

кадровым 

и общим 

вопросам 

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский», 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний (в %) – 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

42. Контроль за выполнением органами 

МСУ муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2014-

2020 годы», планами противодействия 

коррупции в органах МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Заместит

ели главы 

муниципа

льного 

образован

ия 

городско

й округ 

«Охински

й», 

осуществ

ляющие 

контроль 

за 

реализац

ией 

мероприя

тий в 

органах 

МСУ в 

подведом

ственной 

сфере 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

Обеспечение 

контроля за 

выполнением 

органами 

МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

мероприятий, 

предусмотрен

ных 

муниципальн

ой 

программой 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

«О 

противодейст

вии 

Заместителями главы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

осуществляющими контроль за 

реализацией мероприятий в органах 

МСУ в подведомственной сфере, 

осуществляется контроль за 

исполнением органами МСУ МО 

городской округ «Охинский» 

мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2014-

2020 годы», планами противодействия 

коррупции в органах МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский». 
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Пилявская Ольга Владимировна 

8 (42437) 5-05-35 

коррупции в 

органах 

местного 

самоуправлен

ия  

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

на 2014-2020 

годы», 

планами 

противодейст

вия 

коррупции в 

органах МСУ 

муниципальн

ого 

образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

(в %) - 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 


