
Отчет о ходе реализации муниципальной программы  

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

 на 2014-2020 годы» за 2 полугодие 2019 года 

 

 Собрание муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

№  Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Отчет об исполнении мероприятий 

1. Обеспечение антикоррупционной составляющей при 

организации профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, в том числе: 

- проведение обучающих семинаров, тренингов для 

муниципальных служащих, в том числе специалистов 

кадровых служб, по вопросам реализации 

законодательства о муниципальной службе и 

противодействии коррупции, соблюдения требований 

к служебному поведению, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков 

Заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим 

опросам; органы МСУ муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Муниципальные служащие ознакомлены: 

1) с памятками в сфере противодействия 

коррупции, разработанными 

Правительством Сахалинской области; 

2) с памяткой, разработанной 

Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации об уголовной 

ответственности за получение и дачу взятки 

и мерах административной ответственности 

за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица. 

3. Исполнение мероприятий, направленных на 

реализацию Федерального закона от 09.02.2009 № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». Обеспечение доступа 

граждан к информации, в том числе в области 

противодействия коррупции, размещаемой на 

официальном сайте администрации и 

информационных стендах и (или) других технических 

средствах аналогичного назначения 

Органы МСУ муниципального образования 

городской округ «Охинский»; отдел по связям с 

общественностью, населением и 

территориальному управлению администрации  

Решения Собрания, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории 

городского округа, принятые в течение 

отчетного периода 2019 года, опубликовывались 

в газете «Сахалинский нефтяник» и 

размещались на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru  

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 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 

Председатель межведомственной комиссии - 

первый заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский»; 

заместитель главы администрации 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» по вопросам местного 

самоуправления; органы МСУ муниципального 

образования городской округ «Охинский»; 

юридический отдел администрации; отдел 

кадров, контроля и организационно-

технического обеспечения администрации; 

специалисты, ответственные за ведение 

кадровой работы в органах МСУ 

В течение отчетного периода 2019 года с 

муниципальными служащими Собрания 

проведены профилактические беседы по темам: 

25.01.2019 – «О методических рекомендациях 

по вопросам предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 

2019 году (за отчетный 2018 год)». 

03.10.2019 – «Типичные нарушения, 

допускаемые органами исполнительной 

власти и ме6стного самоуправления области, 

при проведении проверок сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

http://www.adm-okha.ru/


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 

имущественного характера». 

09.12.2019 – «9 декабря – Международный 

день борьбы с коррупцией. Об уголовной 

ответственности за получение и дачу взятки 

и мерах административной ответственности 

за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица». 

 

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 муниципального образования 

городской округ «Охинский»; отдел кадров, 

контроля и организационно-технического 

обеспечения администрации; специалисты, 

ответственные за ведение кадровой работы в 

органах МСУ 

С учетом оценки коррупционных рисков, 

распоряжением председателя Собрания  

№ 54-п от 23.10.2019 утвержден Перечень 

должностей в Собрании и контрольно-

счетной палате, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

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 организационно- 

технического обеспечения администрации; 

специалисты, ответственные за ведение 

кадровой работы в органах МСУ 

- лицами, замещающими муниципальные 

должности в Собрании (депутаты) в отчетном 

периоде 2019 года представлены Губернатору 

Сахалинской области сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2018 год по 

установленной форме; 

- муниципальными служащими Собрания и 

контрольно-счетной палаты в отчетном периоде 

2019 года представлены сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2018 год по 

установленной форме 

- за отчетный период одним гражданином, 

претендующим на замещение должности 

муниципальной службы, представлены 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера по 

установленной форме 

 

16. Размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» (в средствах массовой информации) 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

Отдел кадров, контроля и организационно- 

технического обеспечения администрации; 

отдел по связям с общественностью, населением 

и территориальному управлению 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности в 

Собрании муниципального образования 



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 

администрации городской округ «Охинский» (депутатов), а 

также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 размещены 

в разделе «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной 

службы в Собрании и контрольно-счетной 

палате, при замещении которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супругов и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте за 2018 год, 

размещены в разделе «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

- за отчетный период проведено одно 

заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, и 

урегулированию конфликта интересов. 

Информация о результатах заседания 

комиссии Собрания размещена на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

21. Проведение экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов органов МСУ муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Юридический отдел администрации В течение отчетного периода все проекты 

нормативных правовых актов Собрания, до 

рассмотрения их на сессии депутатами, 

предварительно направлялись Собранием на 

антикоррупционную экспертизу в Охинскую 

городскую прокуратуру 

 



22. Проведение экспертизы принятых муниципальных 

правовых актов на наличие коррупциогенных 

факторов в рамках осуществления мониторинга 

правоприменения согласно планам мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации 

Органы МСУ муниципального образования 

городской округ «Охинский»; юридический 

отдел администрации 

По нормативным правовым актам Собрания, 

принятым в отчетном периоде, 

коррупциогенные факторы не выявлены 

 

 


