
ОТЧЕТ 

 о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «город 

Слободской» в 2021 году 
 

№ п/п Мероприятие Информация об исполнении 

1 Организационные меры по обеспечению реализации  

антикоррупционной политики 
 

1

.

1

.

1

.

1 

Своевременная корректировка муниципальной 

подпрограммы (плана) по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «город Слободской» с 

учетом возможных изменений в законодательстве 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2021 годы 

утвержден распоряжением администрации города Слободского от 

30.12.2019 № 83. 

Изменения в План мероприятий внесены распоряжениями администрации 

г. Слободского от 27.04.2021 № 16, от 03.09.2021 № 31 

1

.

2 

Назначение лиц, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики в муниципальном 

образовании «город Слободской» 

3 лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (распоряжение администрации г. Слободского от 

2024.04.2020 № 24): 

- Шабалин И.О., заместитель главы администрации города-управляющий 

делами, ответственный за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в муниципальном образовании «город 

Слободской»; 

- Плотникова Н.А., консультант по кадровой работе правового отдела 

администрации г. Слободского, ответственная за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений среди муниципальных 

служащих администрации г. Слободского; 

- Хлыбов И.А., главный специалист управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации г. Слободского, 

ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

среди руководителей подведомственных организаций. 



1.3 Осуществление контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на 

муниципальные должности, должности 

муниципальной службы муниципального 

образования «город Слободской», в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

Актуализация сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на должности муниципальной службы, в целях выявления 

возможного конфликта интересов проводится: 

- при возникновении изменений в персональных данных муниципальных 

служащих и внесении этих изменений в личные карточки ф. Т-2,  

- при заполнении сведений об аффилированности (в срок до 30.09 

каждого года) и сведений о близких родственниках членами закупочных 

комиссий,  

- при повторном заполнении анкет муниципальными служащими (не реже 

1 раза в три года) (последнее обновление анкет проводилось в июле 2020 

года) 

1.4 Рассмотрение на совещаниях при главе города 

Слободского хода и результатов выполнения 

мероприятий антикоррупционной направленности 

в органах местного самоуправления и 

подведомственных организациях, в том числе: 

- анализа работы лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции (заместителя главы 

администрации города –управляющего делами, 

ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, 

консультанта по кадровой работе правового 

отдела, главного специалиста управления 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами); 

- вопросов обеспечения 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 

ежеквартально 



предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов; 

- состояния работы по приведению в 

установленные сроки правовых актов в 

соответствие с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции 

1.5 Обеспечение деятельности межведомственной 

комиссии при администрации города Слободского 

по противодействию коррупции и криминализации 

экономики в городе 

 

В 2021 году проведены 4 заседания межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции криминализации 

экономики в городе в соответствии с утвержденным планом 

работы комиссии 

1.6 Оказание методического, консультационного и 

иного содействия подведомственным 

организациям и учреждениям в организации 

работы по противодействию коррупции 

-в целях проведения контрольно-профилактической работы в отношении 

подведомственных организаций назначен ответственный специалист от 

администрации города, контролирующий подведомственные организаций 

(главный специалист управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами);                                                                 

- все изменения в законодательстве и необходимые указания по 

разработке, внесению изменений в нормативные акты и проведению 

работы по противодействию коррупции доводятся до подведомственных 

организаций путем направления информационных писем и запросов;                       

 

2 Повышение эффективности механизмов 

урегулирования конфликта интересов, обеспечение 

соблюдения муниципальными служащими и 

лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и принципов 

служебного поведения в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей, а также применение 

мер ответственности за их нарушение 

 



2.1 Организационно-техническое и документационное 

обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов и постоянной депутатской 

комиссии по мандатам, регламенту и депутатской 

этике, а также совершенствование нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской», 

регламентирующих их функционирование 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих МО «город Слободской» и урегулированию 

конфликта интересов функционирует на основании постановления 

администрации г. Слободского от 18.01.2018 № 53. 

За 2021 года проведено 1 заседание комиссии, рассмотрено:  

1 обращение гражданина о соблюдении муниципальным служащим 

антикоррупционных требований  (нарушений не выявлено) 

2.2 Привлечение к участию в работе комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов представителей институтов 

гражданского общества в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 

№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов» 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих МО «город Слободской» и урегулированию 

конфликта интересов утвержден распоряжением администрации города 

Слободского от 31.01.2020 № 9 (с изменениями расп. от 29.07.2020 № 46) 

В составе комиссии присутствуют представители институтов 

гражданского общества:  

- представитель профсоюзной организации, созданной в администрации 

города Слободского, 

- представитель общественной организации (председатель Слободской 

районной организации ветеранов), 

- представитель образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (директор КОГПОБУ «Слободской 

технологический техникум») 

-  депутат Слободской городской Думы 
2.3 Проведение проверок достоверности и полноты 

сведений, установленных законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе и 

противодействии коррупции, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

муниципального образования «город Слободской», 

За истекший период 2021 года проанализированы сведения о доходах, 

расхода, имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на должности 

муниципальной службы (10 гражд.) и на должности руководителей 

муниципальных учреждений (1 гражд.).  

По результатам анализа сведений необходимости в проведении проверок 

не возникало. Факты представления недостоверных или неполных 

сведений не установлены; граждан, которым было отказано в замещении 



должностей руководителей муниципальных 

учреждений 

 

должностей – нет. 

2.4 Осуществление контроля за расходами лиц, 

замещающих должности муниципальной службы 

муниципального образования «город Слободской» 

Оснований для осуществления контроля за расходами лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, не возникало 

2.5 Организация проведения оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации 

полномочий, и внесение уточнений в перечни 

должностей муниципальной службы, замещение 

которых связано с коррупционными рисками 

 

Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации 

полномочий и замещении должностей муниципальной службы, проведена 

на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 23.12.2019 (протокол комиссии  № 14), утверждено 

постановление администрации г. Слободского от 25.12.2019 № 2560 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы 

муниципального образования «город Слободской», при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», изменения в Перечень внесены 

потсановлением администрации города Слободского от 16.12.2020 № 

2190 
2.6 Проведение анализа сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее - сведения о доходах), 

представленных лицами, замещающими 

должности муниципальной службы 

муниципального образования «город Слободской», 

должности руководителей муниципальных 

учреждений 

В 2021 году проанализированы сведения о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных 47 

муниципальными служащими и 29 руководителями муниципальных 

учреждений на себя и на членов своей семьи 



2.6.1. Проведение дополнительного анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2017-2020 гг., 

представленных лицами, замещающими 

должности муниципальной службы 

муниципального образования «город Слободской», 

должности руководителей муниципальных 

учреждений, в рамках которого обратить внимание 

и дополнительно проработать случаи, когда 

имущество приобреталось на переданные в дар 

средства 

Дополнительный анализ проведен, фактов нарушений не выявлено 

2.6.2 Проведение анализа предоставления бюджетных 

средств (субсидии, гранты и другое) на предмет 

аффилированности либо наличия иных 

коррупционных проявлений между должностными 

лицами органа местного самоуправления и 

получателя бюджетных средств 

Информации о нарушения нет 

 

2.7 Проведение с соблюдением требований 

законодательства о противодействии коррупции 

проверок достоверности и полноты 

представляемых лицами, замещающими 

должности муниципальной службы 

муниципального образования «город Слободской», 

сведений о доходах 

Проверка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих за отчетный 2020 

год в 2021 году не проводилась. 

Муниципальные лужащие, привлеченные к ответственности по 

результатам проверок отсуствуют. 

 

2.8 Проведение мониторинга соблюдения лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

должности муниципальной службы 

муниципального образования «город Слободской», 

запретов, ограничений, обязанностей и 

требований, установленных в целях 

За 2021 год было рассмотрено: 

- 38 уведомлений муниципальных служащих об иной оплачиваемой 

работе;  

- 12 уведомлений работодателей о приеме на работу бывших 

муниципальных служащих;  

- обращений в целях склонения муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности, к совершению коррупционных 



противодействия коррупции, в том числе 

касающихся выполнения иной оплачиваемой 

работы, а также обязанности уведомлять 

представителя нанимателя об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов 

правонарушений зафиксировано не было; 

- рассмотрено 1 обращение гражданина о несоблюдении требований к 

служебному поведению муниципального служащего, по результатам 

рассмотрения нарушений требований к служебному поведению со 

стороны муниципального служащего комиссией не выявлено;  

- иных ситуаций возникновения или возможности возникновения 

конфликта интересов среди муниципальных служащих зафиксировано не 

было; 

- депутатской  комиссией по мандатам и депутатской этике рассмотрено 1 

уведомление главы города Слободского о возможном возникновении 

конфликта интересов, конфликт урегулирован путем самоотвода. 

 

Лиц, привлеченных к ответственности по результатам проверок 

соблюдения запретов, ограничений, обязанностей и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, нет; применении 

меры ответственности не применялись 
2.8.1 Мониторинг участия муниципальных служащих в 

управлении коммерческими и некоммерческими 

организациями 

Проанализированы сведения 64 муниципальных служащих, 

муниципальных служащих, участвующих в управлении коммерческими и 

некоммерческими организациями не выявлено 

2.9 Обеспечение применения предусмотренных 

законодательством мер юридической 

ответственности в каждом случае несоблюдения 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

Меры юридической ответственности к муниципальным служащим за 

несоблюдение запретов, ограничений и требований в 2021 г. не 

применялись 

 

2.10 Разработка и принятие мер, направленных на 

повышение эффективности контроля за 

соблюдением лицами, замещающими должности 

муниципальной службы муниципального 

образования «город Слободской», требований 

При возникновении случаев несоблюдения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов данные вопросы 

рассматриваются на комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих МО «город Слободской» и 



законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за привлечением таких лиц 

к ответственности в случае несоблюдения 

указанных требований 

урегулированию конфликта интересов (за текущий период 2021 года 

инцидентов возникновения конфликта интересов среди муниципальных 

служащих зафиксировано не было).  

Разработаны соответствующие НПА:  

- Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы МО «город Слободской», о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(постановление администрации г. Слободского от 31.12.2015 № 3066); 

- Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении служебных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (постановление главы города 

Слободского от 29.02.2016 № 2); 

- Порядок применения дисциплинарных взысканий за коррупционные 

правонарушения к муниципальным служащим МО «город Слободской» 

(постановление администрации г. Слободского от 27.05.2015 № 1114); 

- Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности (решение Слободской 

городской Думы от 19.02.2020 № 61/440) 
2.11 Осуществление контроля за выполнением 

муниципальными служащими обязанности 

сообщать в случаях, установленных федеральным 

законодательством, о получении ими подарка в 

связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей, 

проведение мероприятий по формированию у 

муниципальных служащих муниципального 

образования «город Слободской» негативного 

отношения к дарению им подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с 

В целях профилактики и формирования у муниципальных служащих 

негативного отношения к дарению им подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей проводятся ежегодные беседы с муниципальными 

служащими, раздаются памятки (декабрь 2021 г., в соответствии с 

утвержденным планом профилактической работы с муниципальными 

служащими по противодействию коррупции). 

    Разработан соответствующий НПА:  

Положение о сообщении муниципальными служащими МО «город 

Слободской» о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 



исполнением ими служебных обязанностей служебных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации (постановление 

администрации г. Слободского от 21.11.2018 № 2599) 

В 2021 году уведомлений о получении подарков муниципальными 

служащими не поступало 
2.12 Организация повышения квалификации 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции (обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

в области противодействия коррупции) 

2 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, в 2021 г. прошли обучение на 

курсах повышения квалификации по антикоррупционной тематике:  

29.03.2021-02.04.2021 ("Противодействие коррупции: вопросы 

реализации госуд.и муниципальной антикоррупц.политики", 40 час., 

МГЮА г. Киров), Шабалин И.О., заместитель главы администрации 

города-управляющий делами, Хлыбов И.А., главный специалист 

управления муниципальным имуществом и земельными  ресурсами 
2.13 Обеспечение информирования муниципальных 

служащих муниципального образования «город 

Слободской» по основным положениям 

законодательства Российской Федерации и 

Кировской области о противодействии коррупции 

1 консультация с депутатами с приглашением представителя прокуратуры 

по представлению сведений о доходах (17.02.2021); 

 

2.13.1 Проведение семинаров-совещаний по актуальным 

вопросам применения законодательства о 

противодействии коррупции 

1 круглый стол с муниципальными служащими о принятых НПА и 

представлении сведений о доходах (15.03.2021); 

 

2.14 Организация обучения муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную службу 

для замещения должностей, включенных в 

перечни должностей, установленные 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным программам в 

области противодействия коррупции 

5 муниципальных служащих, впервые поступившие на муниципальную 

службу, в отчетном периоде 2021 г. прошли обучение на курсах 

повышения квалификации по антикоррупционной тематике:  

- 29.03.2021-02.04.2021 ("Противодействие коррупции: вопросы 

реализации госуд.и муниципальной антикоррупц.политики", 40 час., 

МГЮА г. Киров), Бякова М.С., ведущий специалист отдела 

экономического развития, Крылов А.А., консультант по делам ГО, ЧС и 

антитеррористической деятельности; 

- 27.04.2021-28.04.2021 («Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 16 час., МГЮА. г. Киров) Мосеева Е.В., 



консультант организационного отдела;  

07.09.2021-08.09.2021 ("Государственная политика в области 

противодействия коррупции" 16 час., МГЮА г. Киров) Зырянова К.Э., 

консультант, Чупракова Л.Н., консультант 

2.15 Организация повышения квалификации 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в проведении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

(обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия 

коррупции) 

29.03.2021-02.04.2021 (курсы повышения квалификации 

"Противодействие коррупции: вопросы реализации государственной и 

муниципальной антикоррупционной политики", 40 час., МГЮА г. 

Киров), Шабалин И.О., заместитель главы администрации города-

управляющий делами, руководитель контрактной службы 

2.16 Организация участия муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции (семинары, 

совещания и другие мероприятия) 

1 муниципальный служащий, ответственный за работу по 

противодействию коррупции (Плотникова Н.А.), принимает участие 

09.12.2021 в Межрегиональном форуме по противодействию коррупции в 

формате вебинара 

2.17 Организация участия лиц, впервые поступивших 

на государственную гражданскую и 

муниципальную службу Кировской области, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции (семинары, 

совещания и другие мероприятия) 

5 семинаров с вновь принятыми мунципальными служащими с 

ознакомлением с запретами и ограничениями на муниципальной службе и 

раздачей памяток (январь, март, июнь, сентябрь, декабрь) 

 

2.18 Организация участия государственных 

гражданских и муниципальных служащих 

Кировской области, в должностные обязанности 

которых входит участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в 

1 круглый стол с муниципальными служащими о принятых НПА и 

представлении сведений о доходах (15.03.2021); 

 



мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции (семинары, 

совещания и другие мероприятия) 

3 Выявление и систематизация причин и условий 

проявления коррупции в деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской», муниципальных 

учреждений и предприятий, мониторинг 

коррупционных рисков  

и их устранение 

 

3.1 Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, 

подготовленных органами местного 

самоуправления муниципального образования 

«город Слободской» 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

проводится в соответствии с постановлением главы администрации г. 

Слободского от 20.05.2009 № 25 «О мерах по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании  «город Слободской» (с 

изменениями и дополнениями от 04.10.2010 № 109, от 09.02.2012 № 36, от 

04.12.2015 № 2641, от 28.12.2015 № 2905), антикоррупционная экспертиза 

НПА проводится в рамках проведения правовой экспертизы. 

Нормативных правовых актов, в которых выявлены коррупциогенные 

факторы, не зафиксировано 

3.2 Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов исполнительной власти 

Кировской области, иных органов 

государственной власти Кировской области, 

органов местного самоуправления Кировской 

области и подведомственных им организаций и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия 

При наличии информации вопросы правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органов исполнительной 

власти Кировской области, иных органов государственной власти 

Кировской области, органов местного самоуправления Кировской 

области и подведомственных им организаций и их должностных лиц 

рассматриваются на совещаниях при главе города Слободского и на 

правовых учебах  с муниципальными служащими МО «город 

Слободской» 

В текущем 2021 году информации о вступлении в законную силу 

решений судов о признании недействительными ненормативных 



мер  

по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов 

местного самоуправления и  должностных лиц не зафиксировано 

3.3 Проведение анализа закупочной деятельности на 

предмет аффилированности либо наличия иных 

коррупционных проявлений между должностными 

лицами заказчика и участника закупок, 

обеспечение проведения аналогичного анализа в 

муниципальных учреждениях 

 

Разработано  распоряжение администрации города Слободского от 

11.11.2020 № 81 «Об организации работы, направленной на выявление 

личной заинтересованности муниципальных служащих (работников) при 

осуществлении закупок, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов».  

Согласно распоряжению муниципальными служащими предоставляются 

сведения об аффилированности, а с членов закупочных комиссий 

дополнительно собираются сведения о близких родственниках (в 

соответствии с п.9 части 1 статьи 31 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и 

декларации о возможной личной заинтересованности. Сведения  о 

близких родственниках муниципальных служащих сравниваются с 

данными участников закупок (по сводному реестру муниципальных 

контрактов) 

Проанализировано 50 муниципальных контрактов,заключенных 

конкурентным способом, 127 муниципальных контрактов, заключенных в 

соответствии со ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

фактов аффилированности между муниципальными служащими и 

участника закупок не установлено 

3.4 Организация и обеспечение работы по 

предупреждению коррупции в муниципальных 

учреждениях 

В рамках проводимой работы по предупреждению коррупции у 

руководителей подведомственных организаций: 

- утверждено Положение по предоставлению руководителем 

муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия, 

общества с ограниченной ответственностью, автономной некоммерческой 

организации декларации по предупреждению и урегулированию 

конфликта интересов (постановление администрации города от 

28.08.2018 № 1851),  

- утверждена Форма сведений о близких родственниках руководителей 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 



города Слободского, а также их аффилированности с коммерческими 

организациями (постановление администрации города от 30.03.2018 № 

622); 

- разработан Порядок уведомления работодателя руководителями 

муниципальных учреждений и иных организаций, подведомственных 

администрации города Слободского, о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения (постановление администрации 

города Слободского от 17.04.2020 № 678), согласно которому  

руководители подведомственных организаций обязаны уведомлять о 

начислении премий и иных стимулирующих выплат близким 

родственникам, находящимся с ними в трудовых отношениях, 

ежеквартально, а о факте работы близкого родственника в организации – 

ежегодно;                                                                                                

 - утверждено постановление администрации города Слободского от 

22.04.2020 № 691 «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к должностному поведению руководителей 

муниципальных учреждений и иных организаций, подведомственных 

администрации города Слободского, и урегулированию конфликта 

интересов», в текущем 2021 году проведено 8 заседаний комиссии, на 

которых рассматривались уведомления руководителей учреждений о 

приеме на работу близких родственников и вопросы начислении им 

премий;                                                                                      

 - в целях проведения контрольно-профилактической работы в отношении 

подведомственных организаций назначен ответственный специалист от 

администрации города, контролирующий подведомственные организаций 

(главный специалист управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами);                                                                 

- все изменения в законодательстве и необходимые указания по 

разработке, внесению изменений в нормативные акты и проведению 

работы по противодействию коррупции доводятся до подведомственных 

организаций путем направления информационных писем и запросов;                       

- в План работы межведомственной комиссии при администрации города 

по противодействию коррупции и криминализации экономики включено 



ежегодное заслушивание руководителей подведомственных организаций 

о проводимой ими работе по предупреждению коррупции в соответствии  

со статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»                              
 

3.5 Проведение в муниципальных учреждениях 

проверок соблюдения требований статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

На 2021 год утвержден План проведения проверок соблюдения 

подведомственными организациями требований статьи 13.3 ФЗ от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

За текущий период 2021 года проверено 5 подведомственных учреждений 

(ООО «Благоустройство», МКДОУ «Тополек», АНО «Память», МУП 

«ВКХ г. Слободского», МКУ «Централизованная бухгалтерия»), по 

выявленным недостаткам написаны заключения с требованием устранить 

нарушения по принятию в учреждении антикоррупционной политики, 

утверждению Плана работы по противодействию коррупции 

4 Взаимодействие органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской»  

с институтами гражданского общества и 

гражданами, обеспечение доступности 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления 

 

4.1 Анализ поступивших в органы местного 

самоуправления муниципального образования 

«город Слободской» обращений граждан и 

организаций на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со стороны лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы, работников 

муниципальных учреждений 

Анализ поступающих обращений граждан и организаций на предмет 

наличия сведений о возможных проявлениях коррупции и принятие 

соответствующих мер проводится своевременно при возникновении 

данных фактов. 

   Сводный отчет по фактам обращений граждан (организаций) о 

возможных проявлениях коррупции заслушивается раз в полугодие на 

заседаниях межведомственной комиссии при администрации города 

Слободского по противодействию коррупции и криминализации 

экономики в городе. 

    Обращений граждан и информации о фактах коррупции со стороны 

лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 

служащих, в 2021 г. не поступало 

consultantplus://offline/ref=1CCB829F28ACF6B50E33876CE7769936A554179EB2DCD37CCF9758180B374F79337E03116C94975C007BA330C51D833E832FD62AJ7RAP


4.2 Обеспечение взаимодействия со средствами 

массовой информации по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе в части 

размещения информационных материалов по 

вопросам антикоррупционной деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» 

Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 

противодействия коррупции осуществляется  посредством участия 

представителя общественной газеты г. Слободского «Центр города» в 

заседаниях межведомственной комиссии при администрации города 

Слободского по противодействию коррупции и криминализации 

экономики города 

4.3 Обеспечение работы телефонов доверия в органах 

местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской» 

Информация о телефонах доверия размещена на официальном сайте 

города Слободского в разделе «Противодействие коррупции» 

(http://www.slobodskoy.ru/Protivodejstvie_korruptsii.html) 

Обращений по вопросам коррупционных проявлений, поступивших  

по указанным каналам связи, результаты их рассмотрения 

4.4 Обеспечение наполнения подразделов, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции, официального сайта муниципального 

образования «город Слободской» в соответствии с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

07.10.2013 N 530н «О требованиях к размещению и 

наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных органов, 

Центрального банка Российской Федерации, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных организаций, 

созданных на основании федеральных законов, и 

требованиях к должностям, замещение которых 

влечет за собой размещение сведений о доходах, 

Работа по наполнению подраздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта города Слободского 

(http://www.slobodskoy.ru/Protivodejstvie_korruptsii.html), посвященного 

вопросам противодействия коррупции, в соответствии с требованиями 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07.10.2013 N 530н проводится постоянно по мере 

подготовки (актуализации) необходимых документов 

consultantplus://offline/ref=E8269585469BB12CC0B206871B4D85437EB23E9F0D9B2792DEF458215DC2CA62B913E919473FABC067B1C600A2FEV3P
consultantplus://offline/ref=FA9D9F7BD0A54C300DFA08BEE58D53A1DF550BA27675EEE0579BD69E90ED13726A3E11FC964D3726A4E109EEF64FS5H


расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

5 Мероприятия, направленные на противодействие 

коррупции, с учетом специфики деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» 

 

5.1 Разработка и принятие мер, направленных на 

совершенствование осуществления контрольно-

надзорных и разрешительных функций  

Поведены 2 проверки (Финансовым управлением администрации города 

Слободского и контрольно-счетной комиссией города Слободского). По 

результатам проверки проведена работа по устранению нарушений 

5.2 Разработка и внедрение административных 

регламентов выполнения органами местного 

самоуправления муниципального образования 

«город Слободской» государственных и 

муниципальных функций и предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 

приведение в соответствие с законодательством 

действующих административных регламентов 

 

Постановлением администрации города Слободского от 20.11.2012 (в ред. 

постановления администрации города Слободского от 23.10.2019 № 2134) 

утвержден перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией города Слободского в электронном виде и перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города 

Слободского. Согласно данному постановлению органом местного 

самоуправления в электронном виде предоставляется 40 муниципальных 

услуг, которые можно получить с помощью Единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

   На предоставляемые муниципальные услуги утверждены 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг, 

информация о них размещена на Региональном портале государственных 

и муниципальных услуг Кировской области.  

   Проводится работа по приведению нормативно-правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальных услуг в соответствие с 

требованиями действующего законодательства. 

    В соответствии с Планом внесения изменений в нормативно-правовые 

акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг, 

утвержденным распоряжением администрации города Слободского от 



21.12.2011 № 2428 «Об утверждении плана внесения изменений в 

нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальных услуг», разработка (внесение изменений) в 

административные регламенты предоставления соответствующих 

муниципальных услуг осуществляется постоянно 
Сведений о нарушениях в отчетном периоде требований административных 

регламентов (сроков предоставления государственных (муниципальных) 

услуг) не зафиксировано 

5.3 Обеспечение реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в подведомственных 

организациях, принятие мер к выявлению и 

устранению условий для совершения 

коррупционных правонарушений 

 

в План работы межведомственной комиссии при администрации города 

по противодействию коррупции и криминализации экономики включено 

ежегодное заслушивание руководителей подведомственных организаций 

о проводимой ими работе по предупреждению коррупции в соответствии  

со статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции 

5.4 Осуществление контроля за использованием 

объектов муниципальной собственности, в том 

числе за соответствием требованиям 

законодательства заключаемых договоров в 

отношении объектов муниципальной 

собственности 

Осуществление контроля за соблюдением условий аренды 

муниципального имущества проводится в соответствии с утвержденным 

Планом проверок на 2021 год. В  2021 году проведено 15 проверок. По 

результатам выданы предписания для устранения нарушений 

5.5 Разработка и принятие мер, направленных на 

снижение коррупционных рисков при 

поступлении, воспитании и обучении в 

образовательных организациях города 

Слободского 

В учреждениях образования ведется информационно-разъяснительная работа 

антикоррупционной направленности (стенды «Противодействие коррупции», 

памятки, брошюры, информация на сайте учреждений по противодействию 

коррупции), даная работа контролируется путем заслушивания отчетов 

руководителей образовательных учреждений на заседаниях 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции и проведения 

выездных проверок 

5.6 Разработка и принятие мер, направленных на 

снижение коррупционных рисков при оказании 

медицинской помощи в медицинских 

организациях г. Слободского 

Контроль работы по противодействию коррупции в учреждениях 

здравоохранения муниципального образования «город Слободской» 

производится путем заслушивания отчетов руководителя Слободской ЦРБ на 

заседаниях межведомственной комиссии по противодействию коррупции 



5.7.  Проведение мероприятий с субъектами малого и 

среднего бизнеса по вопросам взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» 

 

Проведение информационно-разъяснительной работы постоянно с 

субъектами малого и среднего бизнеса (150 предпринимателей и 

организаций) 

 

_______________________________________ 

 


