
Приложение № 3 к письму 
от №

ФОРМА
ОТЧЕТ

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 
Муниципальное образование Алапаевское

(указать наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области)
___________________________________________________ 2022 год_________________________________________
______________________________________________________________________ (указать отчетный период)_______________________________________________________

Постановление Администрации МО Алапаевское от 23.03.2021 № 233/1 Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции
в муниципальном образовании Алапаевское на 2021-2024 годы

(указать реквизиты и наименование правового акта, которым утвержден план мероприятий по противодействию коррупции)

Номер
строки

Номер
пункта
Плана

Наименование мероприятия Плана Установленный срок 
исполнения 

мероприятия Плана

Информация 
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения 

мероприятия (результат)
1 2 3 4 5 6

1 1.1. Анализ нормативной правовой базы 
органов местного самоуправления МО 
Алапаевское в сфере противодействия 
коррупции на предмет необходимости 
принятия и (или) внесения изменений, 
обязанность принятия которых 
предусмотрена федеральным 
законодательством и (или) 
законодательством Свердловской 
области

В течение трех 
месяцев со дня 

вступления в силу 
изменений в 
федеральное 

законодательство 
Российской 
Федерации и 

(или) 
законодательство 

Свердловской 
области

По результатам анализа, в 2022 году 
приняты следующие муниципальные 
правовые акты:
1. Решение Думы МО Алапаевское от 
29.09.2022 № 148 «Об утверждении 
Перечня наиболее коррупционно
опасных функций органов местного 
самоуправления муниципального 
образования Алапаевское и Перечня 
должностей муниципальной службы 
муниципального образования 
Алапаевское, замещение которых 
связано с коррупционными рисками»

ВЫПОЛНЕНО

2 1.2. Принятие мер по исключению из 
муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления МО Алапаевское (их 
проектов) коррупциогенных факторов,

По мере 
поступления 

актов 
реагирования

По результатам проведения 
Алапаевской городской прокуратурой 
правовой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления

ВЫПОЛНЯЕТСЯ



2
на которые указано в актах 
прокурорского реагирования, актах 
реагирования иных уполномоченных 
органов государственной власти и 
организаций (при условии проведения 
предварительной оценки 
обоснованности содержащихся в актах 
реагирования выводов)

муниципального образования 
Алапаевское, в проектах НПА 
коррупциогенных факторов не 
выявлялось.

3 2.1. Проведение антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО 
Алапаевское и (или) их проектов

По мере принятия 
муниципальных 

нормативных 
правовых актов

Антикоррупционная экспертиза 
проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления 
муниципального Алапаевское 
проводится при согласовании их перед 
принятием (утверждением). За 2022 год 
антикоррупционная экспертиза 
проведена в отношении 168 проекта 
нормативных правовых актов.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ

4 2.2. Ведение учета поступивших Главе МО 
Алапаевское, Председателю Думы МО 
Алапаевское заключений о 
результатах антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО 
Алапаевское и (или) их проектов, 
проведенной Алапаевской городской 
прокуратурой, иными 
уполномоченными органами 
государственной власти и 
организациями

Ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом

По результатам экспертизы (168 проект) 
заключений о наличии в проектах 
коррупционных факторов не поступало.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ

5 2.3. Ведение учета поступивших Главе МО 
Алапаевское заключений о 
результатах независимой 
антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного

Ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом

Независимая антикоррупционная 
экспертиза проектов нормативных 
правовых актов в 2022 году не 
проводилась.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ
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самоуправления МО Алапаевское и 
(или) проектов муниципальных 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО 
Алапаевское

6 3.1. Организация представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лицами, замещающими 
муниципальные должности органов 
местного самоуправления МО 
Алапаевское, обеспечение контроля 
своевременности представления 
указанных сведений

Ежегодно, до 1 
апреля

В 2022 году лицами, замещающими 
муниципальные должности сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера представлены в 
установленные законом сроки.

ВЫПОЛНЕНО

7 3.2. Организация представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лицами, замещающими 
должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления МО 
Алапаевское, обеспечение контроля 
своевременности представления 
указанных сведений

Ежегодно, до 30 
апреля

В 2022 году лицами, замещающими 
должности муниципальной службы 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
предоставлены в установленные 
законом сроки. Сведения предоставили 
65 муниципальных служащих. Лица, не 
предоставившие сведения 14 
муниципальных служащих

ВЫПОЛНЕНО

8 3.3. Организация представления сведений 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера руководителями 
муниципальных организаций и 
предприятий МО Алапаевское, 
обеспечение контроля 
своевременности представления 
указанных сведений

Ежегодно, до 30 
апреля

В 2022 году руководителями 
муниципальных организаций сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сведения 
предоставлены в установленные 
законом сроки. Сведения 
предоставлены 36 руководителями.
Лиц, не предоставивших сведения, нет.

ВЫПОЛНЕНО

9 3.4. Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах

Ежегодно, до 30 
декабря

Проверки проведены в отношении всех 
65 муниципальных служащих. 
Нарушения выявлены у 16,

ВЫПОЛНЕНО
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имущественного характера, 
представляемых лицами, 
замещающими должности 
муниципальной службы органов 
местного самоуправления МО 
Алапаевское, и гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы 
органов местного самоуправления МО 
Алапаевское

привлеченных к дисциплинарной 
ответственности нет.

10 3.5. Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых руководителями 
муниципальных организаций и 
предприятий МО Алапаевское и 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей 
муниципальных организаций и 
предприятий МО Алапаевское

Ежегодно, до 30 
декабря

Проверки проведены в отношении всех 
36 руководителей. Нарушений не 
выявлено

ВЫПОЛНЕНО

11 3.6. Осуществление контроля за расходами 
лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО 
Алапаевское, в случаях, 
предусмотренных Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230- 
ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных 
лиц их доходам»

Ежегодно, до 30 
декабря

В отношении двух муниципальных 
служащих в 2022 году документы 
направлены в Департамент по 
противодействию коррупции и 
контроля Свердловской области. По 
результатам проверки нарушений не 
выявлено.

ВЫПОЛНЕНО

12 3.7. Актуализация перечней должностей 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО 
Алапаевское, замещение которых

Ежегодно, до 30 
декабря

Актуализация проводится ежегодно. 
Решением Думы муниципального 
образования Алапаевское от 29.09.2022 
№ 148 «Об утверждении Перечня

ВЫПОЛНЕНО

consultantplus://offline/ref=0025BEC9AE302411276348B9A79B5F2FECA67C9A97987F66625D38CB49B969898BFD9CA99E056736D49CCD8F8AaD42K
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связано с повышенными 
коррупционными рисками

наиболее коррупционно-опасных 
функций органов местного 
самоуправления муниципального 
образования Алапаевское и Перечня 
должностей муниципальной службы 
муниципального образования 
Алапаевское, замещение которых 
связано с коррупционными рисками»

13 3.8. Проведение с лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления МО 
Алапаевское, семинаров по вопросам 
выполнения обязанностей, 
соблюдения ограничений, запретов и 
требований к служебному поведению, 
установленных законодательством о 
муниципальной службе и о 
противодействии коррупции

Ежегодно, до 30 
декабря

Ежегодно с муниципальными 
служащими проводятся обучающие 
семинары по вопросам выполнения 
обязанностей, соблюдения ограничений, 
запретов и требований к служебному 
поведению, установленных 
законодательством о муниципальной 
службе и о противодействии коррупции

ВЫПОЛНЕНО

14 3.9. Проведение с лицами, замещающими 
должности руководителей 
муниципальных организаций и 
предприятий МО Алапаевское, 
семинаров по вопросам выполнения 
обязанностей, соблюдения 
требований, установленных 
законодательством о противодействии 
коррупции

Ежегодно, до 30 
декабря

Ежегодно с руководителями 
муниципальных организаций 
проводятся обучающие семинары по 
вопросам выполнения обязанностей, 
соблюдения ограничений, запретов и 
требований к служебному поведению, 
установленных законодательством о 
муниципальной службе и о 
противодействии коррупции

ВЫПОЛНЕНО

15 4.1. Проведение проверок использования 
муниципального имущества МО 
Алапаевское, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование, 
хозяйственное ведение и (или) 
оперативное управление

Ежеквартально На основании распоряжения 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское от 06.05.2022 
№ 44-Р, проведена инвентаризация 
муниципального имущества 
муниципального образования 
Алапаевское, переданного в 
хозяйственное ведение МУП

ВЫПОЛНЯЕТСЯ
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«Коммунальные сети». Нарушений при 
использовании имущества не выявлены

16 4.2. Проведение проверок использования 
средств бюджета МО Алапаевское, 
поступивших из федерального 
бюджета или бюджета Свердловской 
области

Ежеквартально За 2022 год в отношении 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское Управлением 
Федерального казначейства 
Свердловской области проведено две 
проверки использования средств, 
поступивших в бюджет МО 
Алапаевское в рамках реализации 
муниципальных программ. По 
результатам проведенных проверок 
муниципальным учреждениям выданы 
предписания об устранении выявленных 
нарушений. Нецелевого и не 
эффективного использования средств не 
выявлено. Нарушения устранены.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ

17 4.3. Проведение анализа обоснованности 
принятия решений об отказе в 
предоставлении земельных участков

Ежеквартально За 2022 год предоставлено земельных 
участков:
- в собственность за плату (заключение 
договоров купли-продажи) -  66, в том 
числе посредством торгов -  5;
- в собственность бесплатно -  59, в том 
числе однократно бесплатно льготным 
категориям граждан -  5;
- в аренду -  59, в том числе посредством 
торгов -  27;
- в постоянное бессрочное пользование
-  42 земельных участка;
Заключено соглашений о 
перераспределении земель -  28;
За отчетный период отказов в 
предоставлении земельных участков -  
10, основание для отказа -  ст. 39.16 
Земельного кодекса РФ.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ
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18 4.4. Проведение анализа обоснованности 

принятия решений об отказе в выдаче 
разрешений на строительство и (или) 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию

Ежеквартально За 2022 год выдано 13 разрешений на 
строительство, 14 разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального 
строительства.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ

19 5.1. Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных федеральным 
законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных
нужд

Ежеквартально Финансовым управлением 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское проведено 3 
плановые проверки соблюдения 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг и 3 внеплановые.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ

20 5.2. Осуществление финансового контроля 
за эффективным и целевым 
расходованием бюджетных средств

Ежеквартально Финансовым управлением 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское проведено 2 
плановые проверки финансово 
хозяйственной деятельности 
подведомственных учреждений и 1 
внеплановая. Нецелевого и 
неправомерного расходования средств 
не выявлено.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ

21 6.1. Мониторинг обращений граждан в 
органы местного самоуправления МО 
Алапаевское по фактам коррупции

Ежеквартально За 2022 год в органы местного 
самоуправления муниципального 
образования Алапаевское обращений о 
фактах коррупции от граждан и 
организаций не поступало.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ

22 6.2. Мониторинг работы "телефона 
доверия" по вопросам 
противодействия коррупции

Ежеквартально Звонков на «телефон доверия» за 2022 
год не поступало.
Информация о «телефоне доверия» 
размещена на официальном сайте МО 
Алапаевское

ВЫПОЛНЯЕТСЯ

23 7.1. Реализация комплекса 
просветительских мероприятий, 
направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям

На основании 
отдельного плана

В соответствии с комплексным планом 
просветительских мероприятий, 
направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям,

ВЫПОЛНЕНО
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утвержденным постановлением 
Администрации МО Алапаевское от 
25.09.2019 № 750 в муниципальном 
образовании Алапаевское в постоянном 
режиме осуществляется 
информирование граждан в сфере 
противодействия коррупции, о лицах 
осуществляющих профилактику 
коррупционных правонарушений, 
проводятся общественные слушания. В 
2022 году в рамках Федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» организовано 
голосование выбора общественной 
территории.
Разработан План антикоррупционного 
просвещения руководителей 
муниципальных организаций и 
предприятий, подведомственных 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское на 2022 год.
В образовательных учреждениях 
проводятся просветительские и 
воспитательные мероприятия, 
направленные на создание атмосферы 
нетерпимости к коррупционным 
проявлениям. В населенных пунктах 
МО Алапаевское проведены 
расширенные координационные советы 
по обсуждению вопросов 
благоустройства, планирования и 
расходов бюджета применительно к 
каждому населенному пункту.

24 8.1. Привлечение представителей 
институтов гражданского общества 
(Общественной палаты МО 
Алапаевское, общественных

По мере 
организации 
публичных

За 2022 год проведены с участие 
общественных организаций МО 
Алапаевское (Совет ветеранов, Совет 
инвалидов, Общественная палата МО

ВЫПОЛНЕНО
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объединений и др.) на 
систематической основе к участию в 
публичных слушаниях, общественных 
слушаниях, общественных 
обсуждениях, организуемых и 
проводимых органами местного 
самоуправления МО Алапаевское по 
вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской 
Федерации

(общественных)
слушаний

Алапаевское) публичных слушаний по 
обсуждению проекта Устава 
муниципального образования 
Алапаевское, выбора общественной 
территории, Координационных советов 
в территориальных органах 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское (являются 
членами координационных советов)

25 8.2. Организация ежегодного сбора 
предложений представителей 
институтов гражданского общества 
(Общественной палаты МО 
Алапаевское, общественных 
объединений и др.) по вопросам 
совершенствования деятельности 
органов местного самоуправления МО 
Алапаевское в области 
противодействия коррупции (с 
последующим рассмотрением на 
заседании Комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в МО Алапаевское)

Ежегодно, до 1 
декабря

Общественная палата муниципального 
образования Алапаевское направила в 
адрес Администрации муниципального 
образования Алапаевское предложение 
о проведении круглого стола с участием 
правоохранительных органов, на 
котором будут рассмотрены следующие 
вопросы:
- ситуация в МО Алапаевское по борьбе 
с коррупционными проявлениями;
- организация общественного контроля.

ВЫПОЛНЕНО

26 8.3. Привлечение институтов 
гражданского общества к процедурам 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО 
Алапаевское и экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления МО Алапаевское в 
сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Ежегодно, до 30 
декабря

В 2022 году оценка регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО 
Алапаевское и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
МО Алапаевское в сфере 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 
проведена в отношении 2 НПА. Участие 
в проведении оценки и экспертизы

ВЫПОЛНЕНО
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приняли члены координационного 
совета по вопросам 
предпринимательства в МО 
Алапаевское

27 8.4. Информационная поддержка органами 
местного самоуправления проектов, 
акций и (или) иных инициатив в сфере 
противодействия коррупции, 
реализуемых институтами 
гражданского общества

Ежегодно, до 30 
декабря

В 2022 году информационная 
поддержка осуществлялась в 
образовательных организациях, путем 
информирования обучающихся и 
ответов на их многочисленные вопросы.

ВЫПОЛНЕНО

28 8.5. Привлечение представителей 
институтов гражданского общества на 
систематической основе к участию в 
работе комиссий, советов и (или) иных 
коллегиальных органов, созданных в 
органах местного самоуправления МО 
Алапаевское в целях противодействия 
коррупции

Ежеквартально К участию в работе комиссии по 
координации деятельности по 
противодействию коррупции 
привлечены 3 общественных 
организации, осуществляющие 
деятельность на территории 
муниципального образования.
Также общественные организации 
привлечены и к работе комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

ВЫПОЛНЕНО

29 9.1. Осуществление мониторинга 
состояния и эффективности 
противодействия коррупции в МО 
Алапаевское, анализ результатов 
мониторинга, подготовка 
информационно-аналитической 
справки

Ежеквартально, 
до 15 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом

Мониторинг осуществляется 
ежеквартально. Направляется в 
Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской 
области, размещается на официальном 
сайте муниципального образования 
Алапаевское и в АСУ ИОГВ.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ

30 9.2. Рассмотрение не реже одного раза в 
квартал вопросов
правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных 
судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными

Ежеквартально 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 
местного самоуправления МО

ВЫПОЛНЯЕТСЯ
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решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления МО 
Алапаевское и их должностных лиц, в 
целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений

Алапаевское и их должностных лиц 
ежеквартально рассматриваются на 
заседании комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции 
в МО Алапаевское. В 2022 году 
решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными 
ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного 
самоуправления МО Алапаевское и их 
должностных лиц, нет.

31 10.1. Обеспечение проведения заседаний 
Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в МО 
Алапаевское

На основании 
отдельного плана

В 2022 году проведено 1 заседание 
комиссии: 25.03.2022

ВЫПОЛНЕНО

32 10.2. Обеспечение проведения заседаний 
комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, 
созданных в органах местного 
самоуправления МО Алапаевское

По мере 
возникновения 
оснований для 

проведения 
заседаний 
комиссии

За 2022 год проведено 12 заседаний 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

ВЫПОЛНЕНО

33 11.2. Информирование граждан о мерах, 
принимаемых органами местного 
самоуправления МО Алапаевское в 
различных сферах жизнедеятельности 
граждан, посредством размещения 
соответствующей информации в 
средствах массовой информации, 
официальных сайтах

Ежеквартально Информирование граждан 
осуществлялось по средствам 
Координационных советов, созданных в 
каждом территориальном органе 
Администрации МО Алапаевское и по 
средствам официального сайта МО 
Алапаевское.

ВЫПОЛНЕНО

34 12.2. Организация обучения 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления 
муниципального МО Алапаевское, 
впервые поступающих на

В течение года с 
момента замещения 

гражданином 
соответствующей 

должности

За 2022 год на муниципальную службу 
впервые принято 6 муниципальных 
служащих для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей,

НЕ ВЫПОЛНЕНО
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муниципальную службу для 
замещения должностей, включенных в 
перечни должностей, замещение 
которых связаны с коррупционными 
рисками, по образовательным 
программам в области 
противодействия коррупции

муниципальной
службы

замещение которых связаны с 
коррупционными рисками

35 12.3. Организация правового просвещения 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления МО 
Алапаевское по вопросам 
противодействия коррупции, в том 
числе, по вопросам выполнения 
обязанностей, соблюдения 
ограничений, запретов и требований к 
служебному поведению, 
установленных для муниципальных 
служащих

Ежегодно В 2022 году информирование 
муниципальных служащих по вопросам 
противодействия коррупции, в том 
числе, по вопросам выполнения 
обязанностей, соблюдения ограничений, 
запретов и требований к служебному 
поведению происходило в офлайн 
формате (личные встречи, совещания, 
семинары)

ВЫПОЛНЯЕТСЯ

36 13.1. Актуализация информации, 
находящейся в личных делах лиц, 
замещающих должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
муниципального образования 
Алапаевское. Направление в 
Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской 
области сводной информации о 
результатах актуализации 
информации, находящейся в личных 
делах муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
Алапаевское

ежегодно, до 20 
января года, 

следующего за 
отчетным годом

В 2022 году актуализация личных дел 
проведена в отношении муниципальных 
служащих, замещающих должности, 
относящиеся к коррупционным рискам:
- актуализирована анкета;
- актуализированы сведения о 
родственниках и свойственниках.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ

37 13.5. Проведение мероприятий по 
профессиональному развитию в сфере

ежеквартально, 
за I квартал

За 2022 год на муниципальную службу 
впервые принято 6 муниципальных

ВЫПОЛНЯЕТСЯ
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противодействия коррупции для лиц, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу в органы 
местного самоуправления 
муниципального образования 
Алапаевское и замещающих 
должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов. 
Направление в Департамент 
противодействия и коррупции 
Свердловской области сводной 
информации о проведенных органами 
местного самоуправления 
муниципального образования 
мероприятиях

отчетного года -  
до 25 апреля 

отчетного года;
за II квартал 

отчетного года -  
до 25 июля 

отчетного года; 
за III квартал 

отчетного года -  
до 15 октября 

отчетного года; 
за отчетный год -  
до 20 января года, 

следующего за 
отчетным годом

служащих для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, 
замещение которых связаны с 
коррупционными рисками. Обучение 
вновь поступивших не проводилось. 
Данные мероприятия запланированы на 
первое полугодие 2023 года.

38 13.6. Проведение мероприятий по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
Алапаевское, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, включая 
обучение указанных муниципальных 
служащих по дополнительным 
профессиональным программам в 
сфере противодействия коррупции. 
Направление в Департамент 
противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области 
сводной информации о проведенных 
органами местного самоуправления

ежеквартально, 
за I квартал 

отчетного года -  
до 25 апреля 

отчетного года;
за II квартал 

отчетного года -  
до 25 июля 

отчетного года; 
за III квартал 

отчетного года -  
до 15 октября 

отчетного года; 
за отчетный год -  
до 20 января года, 

следующего за 
отчетным годом

В 2022 году обучение по программе 
Противодействие коррупции при 
осуществлении государственных и 
муниципальных закупок не 
осуществлялось.

ВЫПОЛНЕНО
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муниципального образования 
мероприятиях

39 13.7. Подготовка предложений по 
систематизации и актуализации 
нормативно-правовой базы в сфере 
противодействия коррупции, учитывая 
необходимость своевременного 
приведения норм законодательства о 
противодействии коррупции в 
соответствие с нормами иного 
законодательства Российской 
Федерации, устранения пробелов и 
противоречий в правовом 
регулировании в сфере 
противодействия коррупции, а также 
неэффективных и устаревших норм, 
содержащихся в нормативных 
правовых актах Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции и направление свода 
предложений в Департамент 
противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области

ежегодно, до 1 
октября

В 2022 году в целях актуализации 
нормативно-правовой базы в сфере 
противодействия коррупции проведен 
анализ муниципальных правовых актов, 
по результатам которого принято 2 
НПА.

ВЫПОЛНЕНО

40 13.8. Мониторинг хода реализации в 
органах местного самоуправления 
муниципального образования 
Алапаевское Национального плана и 
анализ его результатов. Направление в 
Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской 
области свода информации.

за I квартал 
отчетного года -  

до 25 апреля 
отчетного года;

за II квартал 
отчетного года -  

до 25 июля 
отчетного года; 

за III квартал 
отчетного года -  

до 15 октября 
отчетного года; 

за отчетный год -

Мониторинг осуществляется 
ежеквартально. Направляется в 
Департамент по противодействию 
коррупции и контроля Свердловской 
области, размещается на официальном 
сайте муниципального образования 
Алапаевское и в АСУ ИОГВ.

ВЫПОЛНЕНО



г
15

до 20 января года, 
следующего за 

отчетным годом

ВЫВОД:

Выявлены следующие причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям:

Приняты следующие меры по устранению причин и условий, способствующих коррупционным нарушениям:

Глава муниципального образования Алапаевское О. Р. Булатов

Е. С. Вавилова
83434634094


