
Отчет Территориального органа местного самоуправления поселка 
Красногвардейский но исполнению Плана по противодействию коррупции, 
утвержденного постановлением Администрации Артемовского городского

округа 
от 30.12.2015 № 1708-ПП 

за 2016 года

№
плана

Наименование мероприятия Исполнение

1.19. О деятельности комиссий по 
противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях Артемовского городского 
округа в части организации исполнения 
законодательных актов и управленческих 
решений в области противодействия 
коррупции, создания условий, затрудняющих 
возможность коррупционного поведения, 
обеспечения выполнения муниципальными 
служащими и работниками органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений Артемовского городского округа 
норм антикоррупционного поведения

Создана комиссия по противодействию 
коррупции в Территориальном органе 
местного самоуправления поселка 
Красногвардейский (распоряжение 
председателя ТОМС п.Красногвардейский 
от 30.10.2014 № 41, от 28.12.2015 № 65 )

2.2. Осуществление разработчиками проектов 
МНПА антикоррупционной экспертизы в 
форме анализа содержания его норм в 
соответствии с главой 5 Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы МНГ1А 
Артемовского городского округа и проектов 
МНПА Артемовского городского округа, 
определенного решением Думы 
Артемовского городского округа от 
28.01.2010 № 765

нет

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

нет

2.4. Обеспечение проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов 
МНПА Администрации Артемовского 
городского округа

не проводилась

2.5. Направление юридическим и физическим 
лицам, аккредитованным Министерством 
юстиции Российской Федерации в качестве 
независимых экспертов на проведение 
антикоррупционной экспертизы МНПА 
Артемовского городского округа актов и

не направлялось



проектов МНПА Артемовского городского 
округа уведомления о размещении на 
официальном сайте Артемовского городского 
округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
проекта МНПА

2.6. Разработка (внесение изменений) в 
административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления 
Артемовского городского округа

1.Распоряжение ТОМС поселка 
Красногвардейский от 09.06.2016 № 20 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание 
молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий»»;

2.Распоряжение ТОМС поселка 
Красногвардейский от 09.06.2016 № 19 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного 
фонда»»;

3.Распоряжение ТОМС поселка 
Красногвардейский от 09.06.2016 № 18 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги « Выдача выписки 
из домовой книги гражданам, 
проживающим в домах частного 
жилищного фонда на территории поселка 
Красногвардейский»»;

3.6. Осуществление контроля за полнотой и 
качеством предоставления органами 
местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг

контроль ведется

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

нет

4.8. Проведение социологического опроса уровня 
восприятия коррупции в Артемовском

не проводился



городском округе

4.9. Представление в Администрацию 
Артемовского городского округа итоговых 
протоколов обработки данных 
социологического опроса с приложением 
заполненных опрошенными лицами анкет 
уровня восприятия коррупции для обработки 
результатов проведенного исследования и 
расчета индекса восприятия внутренней 
коррупции

нет

5.4. Организация проверок достоверности 
сведений, представленных муниципальными 
служащими Администрации Артемовского 
городского округа в справках о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2015 год

Проведены проверочные мероприятия по 
представленным сведениям в справках о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера: 
в Межрайонную инспекцию федеральной 
налоговой службы № 23, отдел ГИБДД, в 
Артемовский отдел Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области. По результатам 
проверок расхождений с представленными 
сведениями не выявлено

10.2. Обеспечение контроля за применением 
предусмотренных законодательством мер 
юридической ответственности в каждом 
случае несоблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер 
по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов

контроль осуществляется

10.4. Формирование у муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа,

В целях профилактики отрицательного 
отношения муниципальных служащих к 
коррупции регулярно проводится 
рассмотрение обзоров судебных решений 
по вопросам коррупции

10.7. Обеспечение выполнения требований 
законодательства о предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов 
на муниципальной службе в органах 
местного самоуправления Артемовского 
городского округа

материалов (обращений), касающихся 
несоблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному 
поведению и требований об 
урегулировании конфликта интересов в 
ТОМС пос.Красногвардейский не 
поступало
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