
Отчет 

о выполнении Плана противодействия коррупции в Юргинском городском округе за 2021 год 

 

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 
Исполнитель 

мероприятия 
Ожидаемый результат 

1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1.1. Организация проведения 

заседаний межведомственной 

комиссии по противодействию 

коррупции в Юргинском 

городском округе и обеспечение 

контроля исполнения принятых 

решений 

В соответствии с 

планом работы 

межведомственной 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

Юргинском 

городском округе 

Отдел по 

противодействию 

коррупции 

Администрации города 

Юрги 

В целях организации эффективной борьбы с 

коррупцией, устранения причин и условий, 

порождающих ее, в соответствии с Федеральным 

Законом от 25.12.2008 №273-ФЗ, Указом 

Президента Российской Федерации от 16.08.2021 

№478 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы», пп. 1.6.13., п. 

1.6., статьи 7 Устава Юргинского городского 

округа в Юргинском городском округе 

организована деятельность межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции и 

обеспечение контроля исполнения принятых 

решений. 

 

1.2. Мониторинг 

антикоррупционного 

законодательства и внесение 

предложений по приведению 

нормативных правовых актов 

Юргинского городского округа, 

регулирующих вопросы 

противодействия коррупции, в 

соответствие с федеральными 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 

Кемеровской области-Кузбасса 

Ежегодно, не 

позднее 31 декабря 

Отдел по 

противодействию 

коррупции 

Администрации города 

Юрги 

Правовой комитет 

Администрации города 

Юрги 

Отделом по противодействию коррупции 

Администрации города Юрги, совместно с 

правовым комитетом Администрации города 

Юрги ежемесячно проводится мониторинг 

антикоррупционного законодательства и 

внесение предложений по приведению 

нормативных правовых актов Юргинского 

городского округа, регулирующих вопросы 

противодействия коррупции, в соответствие с 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской федерации, 

Кемеровской области – Кузбасса.  



1.3 Рассмотрение на заседаниях 

межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в 

Юргинском городском округе 

вопросов правоприменительной 

практики по результатам 

вступивших в законную силу 

решений судов о признании 

недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и 

действий (бездействий) 

муниципальных органов и их 

должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений 

Ежеквартально 

(при вынесении 

судебных 

решений) 

Правовой комитет 

Администрации города 

Юрги 

Заместители Главы 

города 

В течение 2021 года в соответствии с планом 

работы Межведомственной комиссии проведено 

4 заседания. На заседаниях рассмотрено 10 

вопросов антикоррупционной направленности. 

 Вступившие в законную силу решения судов о 

признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействий) муниципальных органов 

и их должностных лиц не имеетс 

1.4. Проведение инструктивно-

методических семинаров с 

должностными лицами 

структурных подразделений 

Администрации города Юрги, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, и 

муниципальными служащими 

Администрации города Юрги 

В течение 2021-

2024 годов 

(ред. ПА от 

27.08.2021 № 784) 

Отдел по 

противодействию 

коррупции 

Администрации города 

Юрги 

В Юргинском городском округе организованно 

проведение инструктивно-методических 

семинаров с должностными лицами структурных 

подразделений Администрации города Юрги, 

ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, и 

муниципальными служащими Администрации 

города Юрги. 

Так за отчетный 2021 год было проведено 2 

инструктивно-методических семинара, 

подготовлено 8 памяток и проведено 23 

консультации кандидатов на трудоустройство 

муниципальных служащих на тему 

антикоррупционного поведения 

1.5. Принятие мер по 

совершенствованию работы по 

Ежегодно, не 

позднее 31 декабря 

Заместители Главы 

города 

В течение 2021 года заместителями Главы 

города была проделана работа по профилактике 



предупреждению коррупции в 

подведомственных 

организациях 

коррупции в подведомственных организациях 

Актуализирована нормативная база (Кодекс 

этики, Положения о конфликте интересов). 

В учреждениях определены должностные лица, 

ответственные за профилактику коррупции. 

Принимаются все меры для предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

1.6. Принятие мер по эффективному 

управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами, 

находящимися в собственности 

Юргинского городского округа 

В течение 2021-

2024 годов 

(ред. ПА от 

27.08.2021 № 784) 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г. Юрги 

В 2021 году Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом г. Юрги был 

подготовлен проект нормативного акта по 

осуществлению контроля за использованием по 

назначению и сохранностью муниципального 

имущества  

2. Кадровая политика. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

2.1. Организация повышения 

квалификации муниципальных 

служащих Юргинского 

городского округа, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

Обучение муниципальных 

служащих Юргинского 

городского округа, впервые 

поступивших на 

муниципальную службу 

Ежегодно Отдел кадров 

Администрации города 

Юрги 

Отдел по 

противодействию 

коррупции 

Администрации города 

Юрги 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Администрации города 

Юрги, наделенных 

правами юридического 

лица 

В Юргинском городском округе организованы 

повышения квалификации муниципальных 

служащих Юргинского городского округа, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, а также 

обучение муниципальных служащих 

Юргинского городского округа, впервые 

поступивших на муниципальную службу. 

Так за отчетный 2021 год обучение в рамках 

повышения квалификации по программе 

«Вопросы профилактики и противодействия 

коррупции» прошли 38 муниципальных 

служащих, в том числе 34 впервые поступивших 

на муниципальную службу. 

2.2. Контроль за соблюдением 

лицами, замещающими 

Ежегодно Заместители Главы 

города 

В течение 2021 года в целях осуществления 

контроля за соблюдением лицами, 



муниципальные должности 

Юргинского городского округа, 

должности муниципальной 

службы Юргинского городского 

округа, руководителями 

муниципальных учреждений 

Юргинского городского округа 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения 

Отдел кадров 

Администрации города 

Юрги 

Отдел по 

противодействию 

коррупции 

Администрации города 

Юрги 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Администрации города 

Юрги, наделенных 

правами юридического 

лица 

замещающими муниципальные должности 

Юргинского городского округа, должности 

муниципальной службы Юргинского городского 

округа, руководителями муниципальных 

учреждений Юргинского городского округа 

требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, руководители 

структурных подразделений проводили беседы с 

сотрудниками, работники привлекались к 

организации и проведению антикоррупционных 

мероприятий. 

Случаев несоблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности Юргинского 

городского округа, должности муниципальной 

службы Юргинского городского округа, 

руководителями муниципальных учреждений 

Юргинского городского округа требований 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, выявлено не было. 

2.3. Контроль за ежегодной 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкете, форма 

которой утверждена 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 

26.05.2005 №667-р, в том числе 

сведений о родственниках и 

свойственниках лиц, 

замещающих должности 

Ежегодно, не 

позднее 15 декабря 

Отдел кадров 

Администрации города 

Юрги 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Администрации города 

Юрги, наделенных 

правами юридического 

лица 

В целях выявления возможного конфликта 

интересов проводится контроль за ежегодной 

актуализацией сведений, содержащихся в анкете, 

форма которой утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

26.05.2005 №667-р, в том числе сведений о 

родственниках и свойственниках лиц, 

замещающих должности муниципальной 

службы. По состоянию на 15 декабря 2021 года 

сведения, содержащиеся в анкетах – актуальны.  



муниципальной службы, в 

целях выявления возможного 

конфликта интересов 

2.4. Разработка мер по повышению 

эффективности кадровой 

работы в части, касающейся 

ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

Ежегодно, не 

позднее 15 декабря 

Отдел кадров 

Администрации города 

Юрги 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Администрации города 

Юрги, наделенных 

правами юридического 

лица 

Личные дела лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, 

ведутся как в бумажном виде, так и на 

электронных носителях. Все сведения ежегодно 

актуализируются. 

2.5. Актуализация должностных 

регламентов муниципальных 

служащих Юргинского 

городского округа всех 

категорий с целью 

упорядочивания и 

конкретизации должностных 

(служебных) обязанностей 

Ежегодно, не 

позднее 30 мая 

Отдел кадров 

Администрации города 

Юрги 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Администрации города 

Юрги 

С целью упорядочивания и конкретизации 

должностных (служебных) обязанностей, была 

проведена работа по актуализации должностных 

регламентов муниципальных служащих 

Юргинского городского округа всех категорий. 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

3.1. Проведение 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Юргинского городского округа 

и их проектов 

Постоянно Правовой комитет 

Администрации города 

Юрги 

В соответствии с п. 2 ст.6 Федерального Закона 

«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 

№273-ФЗ профилактика коррупции 

осуществляется путем проведения 

антикоррупционной экспертизы правовых актов 

и их проектов. 

За 2021 год правовым комитетом 

Администрации города Юрги проведена 

антикоррупционная экспертиза 188 нормативных 

правовых актов Юргинского городского округа и 

их проектов.  



3.2. Обеспечение взаимодействия с 

федеральными органами 

исполнительной власти по 

вопросам проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Постоянно Правовой комитет 

Администрации города 

Юрги 

В целях снижения коррупционных рисков, 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений, обеспечение 

взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов осуществляется путём 

направления в органы прокуратуры. 

За 2021 год правовым комитетом 

Администрации города Юрги в Юргинскую 

межрайоную прокуратуру направлено 115 

проектов нормативных правовых актов 

Администрации города Юрги. 

4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

4.1. Проведение мониторинга 

выявленных в органах местного 

самоуправления случаев 

несоблюдения требований 

урегулирования конфликта 

интересов между участником 

закупки и заказчиком 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» в целях 

выявления и минимизации 

коррупционных рисков 

Ежегодно, не 

позднее 31 декабря 

Отдел муниципального 

заказа Администрации 

города Юрги 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Администрации города 

Юрги, наделенных 

правами юридического 

лица 

Контрольно-счетная 

палата города Юрги 

На территории Юргинского городского округа 

на постоянной основе осуществляется контроль 

за соблюдением требований об отсутствие 

конфликта интересов между участником закупки 

и заказчиком 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». 

В 2021 году случаев возникновения конфликта 

интересов между участниками закупки и 

муниципальными заказчиками, в том числе 

членами единых комиссий при осуществлении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

не выявлено.   

4.2. Изучение практики 

обжалования в Управление 

Федеральной антимонопольной 

Ежегодно, не 

позднее 31 декабря 

Отдел экономики и 

ценообразования 

Администрации города 

Проводится изучение практики обжалования в 

Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Кемеровской области-Кузбассе 



службы по Кемеровской 

области-Кузбассе процедур 

закупок для муниципальных 

нужд, отмены заказчиками 

Юргинского городского округа 

процедур закупок товаров, 

работ, услуг с учетом 

вынесенных в отношении их 

решений и предписаний 

Юрги 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Администрации города 

Юрги, наделенных 

правами юридического 

лица 

процедур закупок для муниципальных нужд, 

отмены заказчиками Юргинского городского 

округа процедур закупок товаров, работ, услуг с 

учетом вынесенных в отношении их решений и 

предписаний. 

Практика рассматривается на совещаниях 

руководителей, контрактных управляющих 

подведомственных учреждений.  

5. Антикоррупционный мониторинг в Юргинском городском округе 

5.1. Представление руководителями 

структурных подразделений 

Администрации города Юрги в 

отдел по противодействию 

коррупции Администрации 

города Юрги информации об 

исполнении настоящего Плана 

Ежегодно, до 12 

января, а также по 

запросам отдела 

по 

противодействию 

коррупции 

Администрации 

города Юрги 

Заместители Главы 

города 

Отдел по 

противодействию 

коррупции 

Администрации города 

Юрги 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Администрации города 

Юрги 

Отдел по противодействию коррупции 

Администрации города Юрги ежегодно 

осуществляет мониторинг сведений о ходе 

реализации мероприятий по противодействию 

коррупции, проводимых в соответствии с 

Планом противодействия коррупции в 

Юргинском городском округе на 2021-2024 годы 

5.2. Обеспечение подготовки 

ежегодной информации о 

деятельности в области 

противодействия коррупции в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Ежегодно, не 

позднее 30 марта 

Отдел по 

противодействию 

коррупции 

Администрации города 

Юрги 

Отдел по противодействию коррупции 

Администрации города Юрги ежегодно 

обеспечивает подготовку информации о 

деятельности в области противодействия 

коррупции в соответствии с действующим 

законодательством 

5.3. Контроль за соблюдением 

лицами, замещающими 

должности муниципальной 

службы, требований 

законодательства Российской 

Ежегодно, не 

позднее 10 декабря 

Заместители Главы 

города 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Заместителями Главы города, руководителями 

структурных подразделений Администрации 

города Юрги ведется постоянный контроль за 

соблюдением лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, требований 



Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения. 

Представление в отдел по 

противодействию коррупции 

Администрации города Юрги 

доклада о результатах 

исполнения 

Администрации города 

Юрги 
законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за привлечением таких 

лиц к ответственности в случае их 

несоблюдения. В том числе, осуществляется 

анализ сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими. 

За 2021 отчётный год случаев несоблюдения 

требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции 

выявлено не было.  

6. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

6.1. Обеспечение доступа 

пользователей информацией к 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления Юргинского 

городского округа 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 течение 2021-

2024 годов 

(ред. ПА от 

27.08.2021 № 784) 

Отдел по 

противодействию 

коррупции 

Администрации города 

Юрги 

Отдел информатики 

Администрации города 

Юрги 

Информация о деятельности органов местного 

самоуправления Юргинского городского округа 

в области противодействия коррупции 

размещена на сайте Администрации города 

Юрги в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «Противодействие коррупции».  

6.2. Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами и организациями 

информации о фактах 

коррупции в органах местного 

самоуправления Юргинского 

В течение 2021-

2024 годов 

(ред. ПА от 

27.08.2021 № 784) 

Отдел по 

противодействию 

коррупции 

Администрации города 

Юрги 

В целях обеспечения возможности гражданам 

(организациям) обращаться в Администрацию 

города Юрги с заявлениями о фактах коррупции 

в 2021 году на территории Юргинского 

городского округа была создана система 

«Телефон доверия» для приема сообщений 



городского округа посредством 

функционирования телефона 

доверия, а также приема 

письменных сообщений по 

вопросам противодействия 

коррупции, поступающих в 

исполнительные органы 

муниципальной власти 

Юргинского городского округа 

граждан (организаций) по фактам 

коррупционной направленности. 

Отделом по противодействию коррупции 

Администрации города Юрги проводилась 

разработка системы «Ящик доверия», внедрение 

которой запланировано на 2022 год. 

6.3. Прием граждан и 

представителей организаций по 

вопросам противодействия 

коррупции 

В течение 2021-

2024 годов 

(ред. ПА от 

27.08.2021 № 784) 

Заместители Главы 

города 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Администрации города 

Юрги 

Заместители Главы города и руководители 

структурных подразделений Администрации 

города Юрги в соответствии с установленным 

графиком проводят прием граждан и 

представителей организаций, где в том числе 

могут быть рассмотрены вопросы 

противодействия коррупции. 

В 2021 году в рамках личного приема обращений 

граждан по вопросам противодействия 

коррупции не поступало. 

6.4. Проведение анализа обращений 

граждан, организаций и 

общественных объединений о 

наличии в них сведений, 

содержащих факты коррупции 

В течение 2021-

2024 годов 

(ред. ПА от 

27.08.2021 № 784) 

Заместители Главы 

города 

Отдел по 

организационной 

работе и контролю 

Администрации города 

Юрги 

В ходе проведения анализа обращений граждан, 

организаций и общественных объединений, 

сведений, содержащих факты коррупции, 

выявлено не было. 

7. Антикоррупционные образование, просвещение и пропаганда 

7.1. Освещение в средствах 

массовой информации 

антикоррупционной 

деятельности органов местного 

самоуправления Юргинского 

городского округа 

В течение 2021-

2024 годов 

(ред. ПА от 

27.08.2021 № 784) 

Отдел «Пресс-служба» 

Администрации города 

Юрги 

Информация об антикоррупционной 

деятельности органов местного самоуправления 

Юргинского городского округа размещается в 

газете «Резонанс-Ю». 

В 2021 году был размещен один материал. Кроме 

того, в газете размещаются материалы 



регионального уровня по антикоррупционному 

просвещению.  

7.2. Проведение мониторинга 

результатов внедрения в 

процесс обучения элементов, 

дополняющих примерные 

основные образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

положениями, связанными с 

соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием 

антикоррупционного 

мировоззрения и повышением 

общего уровня правосознания и 

правовой культуры граждан 

В течение 2021-

2024 годов 

(ред. ПА от 

27.08.2021 № 784) 

Управление 

образованием 

Администрации города 

Юрги 

Управлением образованием Администрации 

города Юрги проводится мониторинг 

результатов внедрения в процесс обучения 

элементов, дополняющих примерные основные 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, положениями, связанными с 

соблюдением гражданами антикоррупционных 

стандартов поведения, формированием 

антикоррупционного мировоззрения и 

повышением общего уровня правосознания и 

правовой культуры граждан 

 


