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СВЕДЕНИЯ 

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 год  

 

Наименование муниципальной программы: «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский»  

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 
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1. Обеспечение антикоррупционной 

составляющей при организации 

профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, в том 

числе: 

-организация дополнительного 

образования муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, 

-организация дополнительного 

образования муниципальных 

служащих, замещающих должности, 

исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками; 

-проведение обучающих семинаров, 

тренингов для муниципальных 

служащих, в том числе специалистов 

кадровых служб, по вопросам 

реализации законодательства о 

Админис

трация 

МО ГО 

«Охински

й» 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Организация 

всеми ОМСУ 

МО ГО 

«Охинский» 

профессиона

льной 

подготовки 

муниципальн

ых служащих 

по вопросам 

противодейст

вия 

коррупции 

(в%) 

В целях выполнения п. 39 Указа 

Президента РФ от 16.08.2021 № 478 

«О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 

2024 годы» обеспечено: 

а) участие муниципальных служащих, 

работников, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе их обучение 

по дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия коррупции; 

б) участие лиц, впервые поступивших 

на муниципальную службу и 

замещающих должности, связанные с 

соблюдением антикоррупционных 

стандартов, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в 

Индикатор № 3 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Количество 

муниципальных 

служащих, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодействии 

коррупции, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

противодействия 

коррупции-95% 
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муниципальной службе и 

противодействии коррупции, 

соблюдения требований к служебному 

поведению, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков 

(оплата обучения) 

области противодействия коррупции; 

в) участие государственных 

(муниципальных) служащих, 

работников, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции, в 

том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в области 

противодействия коррупции. 

В отчетном 2021 году организовано 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия коррупции 

главы МО ГО «Охинский», а также 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции, а также лиц, впервые 

поступивших на муниципальную 

службу и замещающих должности, 

связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов: 

администрация МО ГО «Охинский»-

11 чел. из них: 3 чел. получили диплом 

о профессиональной переподготовке, 9 

чел.–удостоверение о повышении 

квалификации, Собрание МО ГО 

«Охинский»-1 чел., финансовое 

управление МО ГО «Охинский»-2 

чел., управление по культуре, спорту и 

делам молодежи МО ГО «Охинский»-

3 чел., КУМИиЭ МО ГО «Охинский»-

3чел., управление образования МО ГО 

«Охинский»-3 чел., всего–23 чел. 

В 2021 году с муниципальными 

служащими ОМСУ МО ГО 

«Охинский», руководителями 
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муниципальных учреждений и 

приглашенными лицами, с участием 

представителя Охинской городской 

прокуратуры, проведены следующие 

учебно-методические мероприятия 

(семинары, беседы): 

10.01.2021 – семинар-совещание о 

рассмотрении вопросов, изложенных в 

Указе Президента РФ от 10.12.2020 

№778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального 

закона «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». Приняло участие 8 чел. 

15.01.2021–инструктивно-

методическое занятие на тему: «О 

предоставлении сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых 

муниципальным служащим 

размещались общедоступная 

информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать, 

за 2021 год и порядке заполнения 

формы». Присутствовало 84 чел. 

01.02.2021-инструктивно-

методическое занятие на тему: 

«Основные новеллы в Методических 

рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 

2021 году (за отчетный 2020 год»), 

подготовленные Министерством труда 

и социальной защиты РФ. 

Присутствовало 79 чел. 

18.02.2021-инструктивно-
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методическое занятие на тему: 

«Изучение порядка заполнения 

справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера с 

использованием специального 

программного обеспечения «Справки 

БК», размещенного на официальном 

сайте Президента РФ». 

Присутствовало 72 чел. 

02.03.2021-семинар на тему: «Обзор 

методических рекомендаций 

Департамента политики в сфере 

государственной и муниципальной 

службы, противодействия коррупции 

Минтруда России 

«Антикоррупционное 

декларирование». Присутствовало 76 

чел. 

15.03.2021-семинарское занятие на 

тему: «О реализации основных 

Положений Кодекса ценностей, этики 

и служебного поведения лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы, и должности, 

не являющиеся должностями 

муниципальной службы, в ОМСУ МО 

ГО «Охинский», утвержденных 

постановлением администрации МО 

ГО «Охинский» от 07.10.2020 № 650». 

Присутствовало 59 чел. 

22.03.2021-лекция на тему: «Порядок 

получения муниципальным служащим 

разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой 

организацией», с участием 

представителя Охинской городской 

прокуратуры. Присутствовало 35 чел. 

15.06.2021-беседа на тему: «Порядок 

трудоустройства после увольнения с 

государственной и муниципальной 

службы». Присутствовало 38 чел. 
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22.06.2021-беседа на тему: 

«Разъяснение прокуратуры: 

исполнение с 01.07.2021 

муниципальными служащими 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции в части 

гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида 

на жительство». Присутствовало 40 

чел. 

25.08.2021-практическое занятие на 

тему: «О реализации требований 

статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273 «О противодействии 

коррупции» подразделениями и 

должностными лицами, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в ОМСУ МО ГО 

«Охинский». Присутствовало 14 чел. 

02.09.2021-семинар-совещание на 

тему: «Об организации исполнения 

Национального плана 

противодействия коррупции на 2021-

2024 годы». Присутствовало 14 чел. 

07.10.2021-беседа на тему: «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 

30.04.2021 №116-ФЗ). Присутствовал 

51 чел. 

12.10.2021-лекция на тему: «О порядке 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов при 

осуществлении должностных 

полномочий руководителями 

муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации 

МО ГО «Охинский». Присутствовало 

8 чел. 

10.11.2021-беседа на тему: «О 

дистанционных мероприятиях по 
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профилактике нарушений, связанных 

со справкой о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

Присутствовало 65 чел. 

15.11.2021-лекция на тему: «Об 

изменениях для служащих с 

иностранным гражданством». 

Приняло участие 67 чел. 

В отчетном периоде глава МО ГО 

«Охинский» ознакомлен под роспись с 

рекомендациями Оперативного штаба 

Сахалинской области по борьбе с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, о направлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера в управление по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства 

Сахалинской области посредством 

почтового отправления по адресу: 

693009, Сахалинская обл., г. Южно-

Сахалинск, Коммунистический пр., 

д.32, каб.315 (письмо управления от 

25.03.2020 № 2.24-232/20-Вн).  

Рекомендации также направлены в 

Собрание МО ГО «Охинский». 

В 2021 году глава МО ГО 

«Охинский», муниципальные 

служащие администрации, 

руководители ОМСУ МО ГО 

«Охинский», руководители 

муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации, 

ознакомлены под роспись со 

следующими методическими 

рекомендациями, письмами, 

памятками: 

-Письмо Роспотребнадзора от 

01.02.2019 № 01/1485-2019-27 «О 

специальном программном 
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обеспечении «Справки БК» для 

заполнения формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера». Описание специального 

программного обеспечения «Справки 

БК» (версия 2.4.1), 

-Инструкция о порядке заполнения 

справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера с 

использованием данного 

программного обеспечения «Справки 

БК», размещенного на официальном 

сайте Президента Российской 

Федерации, ссылка на который также 

размещается на официальном сайте 

федеральной государственной 

информационной системы в области 

государственной службы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», 

-Разъяснения Минтруда России «По 

отдельным вопросам, связанным с 

применением Типового положения о 

сообщении отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его 

реализации, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 января 

2014 г. № 10». Текст документа 

приведен в соответствии с 

публикацией на сайте 
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https://rosmintrud.ru по состоянию на 

13.03.2020 (исх. №5.12-590/20 от 

24.03.2020), 

-Письмо Минтруда России от 

16.03.2020 № 19-0/10/П-2261 «О 

Методических рекомендациях по 

режиму труда органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления и 

организаций с участием государства», 

-Письмо Минтруда России от 

18.03.2020 № 19-0/10/П-2377 «О 

направлении для использования в 

работе Методических рекомендаций 

по режиму труда органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления и 

организаций с участием государства», 

-Письмо Минтруда России от 

16.12.2020 № 18-2/10/В-12085 «О 

направлении информационного 

письма о возможности приобретения 

цифровых финансовых активов и 

цифровой валюты и владения ими 

отдельными категориями лиц», 

-Письмо Минтруда России от 

29.12.2020 № 18-2/10/В-12837 

«Методические рекомендации по 

вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 

2021 году (за отчетный 2020 год)», 

-Информация Минтруда России 

«Основные новеллы в Методических 

рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 

2021 году (за отчетный 2020 год)». 
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Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией на сайте 

https://mintrud.gov.ru по состоянию на 

29.12.2020, 

-Указание Банка России от 27.05.2021 

№ 5798-У «О порядке предоставления 

кредитными организациями и 

некредитными финансовыми 

организациями гражданам сведений о 

наличии счетов и иной информации, 

необходимой для представления 

гражданами сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, о единой форме 

предоставления сведений и порядке ее 

заполнения», 

-Методические материалы по 

вопросам порядка предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

при осуществлении руководителями 

государственных и муниципальных 

учреждений (предприятий) 

должностных полномочий, 

утвержденные комиссией по 

координации работы по 

противодействию коррупции 

Сахалинской области (протокол от 

27.05.2020 № 2), 

-Типичные нарушения, допускаемые 

органами исполнительной власти и 

местного самоуправления области, 

при проведении проверок соблюдения 

служащими антикоррупционного 

законодательства (Письмо управления 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Правительства 

Сахалинской области от 06.07.2020 

исх. №2-24-527/20-Вн), 

-Обзорный ознакомительный материал 

для госслужащих «Культурный код 

Правительства Сахалинской области», 

-Письмо управления по профилактике 
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коррупционных и иных 

правонарушений Правительства 

Сахалинской области от 16.12.2020 

№2.24-1152/20-Вн «О результатах 

социологического исследования по 

вопросам противодействия коррупции 

в Сахалинской области», электронная 

версия размещена на официальном 

сайте Губернатора и Правительства 

Сахалинской области в разделе 

«Противодействие коррупции». 

В Собрании МО ГО «Охинский» с 

муниципальными служащими 

проведены следующие учебно-

методические мероприятия: 

05.02.2021-семинар-совещание в 

режиме ВКС с органами 

исполнительной власти и ОМСУ 

Сахалинской области по вопросам 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений. 

08.02.2021-«Новеллы декларационной 

кампании в 2021 году» (Письмо 

Минтруда России от 29.12.2020 № 18-

2/10/В-12837 «Методические 

рекомендации по вопросам 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 

2021 году (за отчетный 2020 год)»). 

19.02.2021- «О представлении 

сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых 

государственным гражданским 

служащим или муниципальным 

служащим, гражданином Российской 

Федерации, претендующим на 

замещение должности 

государственной гражданской службы 
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Российской Федерации или 

муниципальной службы, размещались 

общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его 

идентифицировать», порядке 

заполнения формы за 2020 год. 

15.10.2021-«О внесении изменений в 

План мероприятий по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в Собрании МО ГО 

«Охинский» на 2021-2024 годы», 

утвержденный распоряжением 

председателя Собрания МО ГО 

«Охинский» от 30.12.2020 № 64-п 

(ред. от 02.09.2021 № 28-п). 

09.12.2021-должностные лица 

Собрания МО ГО «Охинский», в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции, приняли участие в очной 

Межрегиональной научно-

практической конференции (СахГУ 

г.Южно-Сахалинск) на тему: 

«Противодействие коррупции в 

современной России и основные 

направления работы по профилактике 

коррупционного поведения». 

В КУМИиЭ МО ГО «Охинский» с 

муниципальными служащими 

проведены следующие учебно-

методические мероприятия: 

04.02.2021-по вопросам 

предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнению 

соответствующей формы справки, 

17.06.2021-на тему «О порядке 

уведомления представителя 

нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу», 

20.10.2021-на тему «Обзор практики 

правоприменения в сфере конфликта 
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интересов». 

В управлении по культуре, спорту и 

делам молодежи МО ГО «Охинский» с 

муниципальными служащими, 

руководителями подведомственных 

учреждений проведены следующие 

учебно-методические мероприятия: 

22.07.2021-лекция на тему: Изучение 

памяток о мерах ответственности за 

совершение противоправных действий 

коррупционной направленности». 

Присутствовало 13 чел. 

08.10.2021-лекция на тему: 

«Разъяснение понятия «Конфликт 

интересов», ситуации, подпадающие 

под понятие «конфликт интересов». 

Присутствовало 14 чел. 

11.10.2021-лекция на тему: «Природа 

коррупции как социального явления: 

понятие, признаки, виды, правовая 

квалификация». 

110% (23/21) 

2. Организация повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

организация размещения заказов 

(оплата обучения) 

Админис

трация 

МО ГО 

«Охински

й» 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Количество 

муниципальн

ых 

служащих, 

прошедших 

повышение 

квалификаци

и, в 

должностные 

обязанности 

которых 

входит 

организация 

размещения 

заказов (в %) 

В целях реализации Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», п. 39 Указа Президента РФ от 

16.08.2021 № 478 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 

2021-2024 годы» в отчетном 2021 году 

обеспечено: 

- дополнительное профессиональное 

образование муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

организация размещения заказов (в 

том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в области 

противодействия коррупции):  

администрация МО ГО «Охинский»-4 

чел., управление по культуре, спорту и 

Индикатор № 7 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 
Количество 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

повышение 

квалификации, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

организация 

размещения 

заказов – 90% 
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делам молодежи МО ГО «Охинский»-

1 чел., Собрание МО ГО «Охинский»-

1 чел., всего–6 чел. 

86% (6/7) 

3. Исполнение мероприятий, 

направленных на реализацию 

Федерального закона от 09.02.2009 № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

Обеспечение доступа граждан к 

информации, в том числе в области 

противодействия коррупции, 

размещаемой на официальном сайте 

администрации и информационных 

стендах и (или) других технических 

средствах аналогичного назначения 

Админис

трация 

МО 

городско

й округ 

«Охински

й» 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Информирова

нность 

общества о 

деятельности 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

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 МО ГО 

«Охинский» функционирует 

официальный сайт администрации МО 

ГО «Охинский». 

Информация в области 

противодействия коррупции доступна 

для ознакомления на официальном 

сайте администрации, в разделе 

«Противодействие коррупции», а 

также на стендах в ОМСУ и 

подведомственных им учреждениях. 

Раздел «Противодействие коррупции», 

размещенный на официальном сайте 

администрации, включает подразделы: 

-нормативные правовые и иные акты в 

сфере противодействия коррупции;  

-антикоррупционная экспертиза; 

-методические рекомендации; 

-формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для 

заполнения; 

-сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

-комиссия по соблюдению требований 

к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов; 

-межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции; 

-обратная связь для сообщения о 

фактах коррупции; 

-часто задаваемые вопросы. 

Требования к размещению и 

наполнению подразделов, 

Индикатор № 6 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень 

информированнос

ти граждан и 

субъектов 

предпринимательс

кой деятельности 

о мероприятиях 

по реализации 

антикоррупционн

ой политики в МО 

ГО «Охинский»-

60% 
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посвященных вопросам 

противодействия коррупции, 

официального сайта администрации 

МО ГО «Охинский» утверждены 

распоряжением администрации МО 

ГО «Охинский» от 02.05.2017 № 188 

(в ред. от 01.10.2018 № 595). 

На официальном сайте 

администрации: на главной странице; 

в разделе «Прокуратура разъясняет» 

размещен баннер «Охинская городская 

прокуратура Прокуратура 

Сахалинской области» со ссылкой на 

официальный сайт 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_65.

В администрации размещен стенд с 

тематикой в сфере противодействия 

коррупции. 

ОМСУ МО ГО «Охинский», их 

структурные подразделения 

(администрация, включая помещения 

администрации в селах Тунгор, 

Москальво, Некрасовка, Восточное; 

управление образования, финансовое 

управление; комитет, Собрание), а 

также подведомственные 

администрации организации: МКУ 

«ЭТУ» и МКУ «УКС ГО «Охинский», 

в 2017 году обеспечены стендами для 

размещения информации, материалов, 

направленных на формирование в 

обществе нетерпимого отношения к 

коррупции и привлечение к 

содействию в области 

противодействия коррупции граждан, 

представителей общественности. 

В целях повышения открытости и 

доступности информации о 

деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений в 

ОМСУ МО ГО «Охинский» сведения 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также должности 
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муниципальной службы ОМСУ МО 

ГО «Охинский, включенные в 

перечень, установленный 

постановлением МО ГО «Охинский» 

от 05.10.2009 № 357, о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 

публикуются на официальном сайте 

администрации МО ГО «Охинский» в 

разделе «Противодействие 

коррупции», в установленный 

законодательством срок. 

На площади Нефтяников г. Оха, перед 

зданием администрации МО ГО 

«Охинский» функционирует большой 

плазменный телевизионный экран. 

На официальном сайте администрации 

МО ГО «Охинский» в подразделах 

«Противодействие коррупции» на 

вкладках ОМСУ в разделе 

«Муниципальная власть» размещены 

подразделы:  

-нормативные правовые и иные акты в 

сфере противодействия коррупции; 

-антикоррупционная экспертиза; 

-методические материалы; 

-формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для 

заполнения; 

-сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

-комиссия по соблюдению требований 

к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов; 

-обратная связь. 

Муниципальные правовые акты, 

изданные ОМСУ, включая сведения о 

внесении в них изменений, признании 
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их утратившими силу, признании их 

судом недействующими, сведения о 

государственной регистрации 

муниципальных правовых актов в 

случаях, установленных 

законодательством Российской 

Федерации, а также тексты проектов 

муниципальных правовых актов, 

внесенных в Собрание МО ГО 

«Охинский», размещаются 

указанными органами на официальном 

сайте администрации МО городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

Муниципальные нормативные 

правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает МО 

ГО «Охинский», а также соглашения, 

заключаемые между ОМСУ, вступают 

в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

Официальным опубликованием 

нормативного правового акта, 

принятого ОМСУ МО ГО «Охинский» 

или соглашения, заключенного между 

ОМСУ, считается публикация его 

полного текста в газете «Сахалинский 

нефтяник» или размещение 

(опубликование) на официальном 

сайте администрации МО ГО 

«Охинский» в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Нормативные правовые акты 

Собрания МО ГО «Охинский» 

опубликовываются в течение месяца 

со дня подписания главой МО ГО 

«Охинский» (ст.ст.34,35 Устава МО 

ГО «Охинский»). 

МПА, принятые в течение отчетного 

периода, опубликованы в газете 
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«Сахалинский нефтяник», размещены 

на официальном сайте администрации 

МО ГО «Охинский». 

Приказы финансового управления МО 

ГО «Охинский» в сфере 

противодействия коррупции 

размещены на стенде и официальном 

сайте администрации МО ГО 

«Охинский» в разделе 

«Муниципальная власть»- 

«Финансовое управление»- 

«Противодействие коррупции»-

«НПА». 

КУМИиЭ МО ГО «Охинский» на 

своем информационном стенде, 

размещается и обновляется доступная 

для ознакомления информация о 

противодействии коррупции. 

Информация о противодействии 

коррупции в управлении по культуре, 

спорту и делам молодежи размещена 

на официальном сайте: https://kultura-

okha.shl.muzkult.ru, на 

информационных стендах в 

управлении и в подведомственных ему 

муниципальных учреждениях. 

В образовательных учреждениях МО 

ГО «Охинский», подведомственных 

управлению образования МО ГО 

«Охинский», также оборудованы 

стенды социальной и 

антикоррупционной направленности. 

В отчетном периоде приобретение 

новых стендов не планировалось. 

100% 

4. Производство и размещение 

тематических видеоматериалов 

(роликов), направленных на 

формирование в обществе 

нетерпимого отношения к коррупции 

Админис

трация 

МО ГО 

«Охински

й» 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Информирова

нность 

общества о 

деятельности 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

На главной странице раздела 

«Противодействие коррупции» 

официального сайта администрации 

размещены видеоролики, 
направленные на формирование в 

обществе нетерпимого отношения к 

коррупции: 

1.«Взятка - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

Индикатор № 6 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень 

информированнос

ти граждан и 

субъектов 
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2.«Инспектор предлагает решить 

проблему НА МЕСТЕ?». 

3.«Ты не должен ПЛАТИТЬ за то, что 

уже ОПЛАЧЕНО государством». 

4.«Ты не должен ПЛАТИТЬ ЗА 

ОЦЕНКИ». 

5.«Сообщи о факте подкупа или 

вымогательства». 

6.«Оха за Россию без произвола и 

коррупции. Рассказывает судья 

Охинского городского суда Сергей 

Гулин» (32.96 MB). 

7.«Оха за Россию без произвола и 

коррупции. Индекс восприятия 

коррупции» (8.02 MB). 

8.Видеоролик по противодействию 

коррупции (2016 г.). 

В 2021 году производство новых 

тематических видеоматериалов 

(антикоррупционных видеороликов) 

не планировалось. 

100% 

предпринимательс

кой деятельности 

о мероприятиях 

по реализации 

антикоррупционн

ой политики в МО 

ГО «Охинский»-

60% 

5. Обеспечение проведения заседаний 

межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» (далее – 

межведомственная комиссия) в 

соответствии с ежегодно 

утверждаемым планом работы 

Председа

тель 

межведо

мственно

й 

комиссии

-

заместите

ль главы 

МО ГО 

«Охински

й», 

заместите

ль главы 

админист

рации 

МО ГО 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Организация 

проведения 

заседаний 

межведомств

енной 

комиссии 

(количество) 

Распоряжением администрации МО 

ГО «Охинский» от 27.01.2014 № 23 

назначены ответственные за состояние 

антикоррупционной работы в органах 

местного самоуправления городского 

округа «Охинский».  

Постановлением администрации МО 

ГО «Охинский» от 08.06.2010 № 172 

утвержден состав межведомственной 

комиссии по противодействию 

коррупции при администрации МО ГО 

«Охинский».  

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции при 

администрации МО ГО «Охинский» 

осуществляет свою деятельность в 

соответствии с утвержденным планом 

работы на текущий год.  

Состав комиссии, план работы, 

информация о работе комиссии 

размещены на официальном сайте 

Нет связи с  

индикаторами 

муниципальной 

программы 



19 

Пилявская Ольга Владимировна 

8 (42437) 5-05-35 

администрации в разделе 

«Противодействие коррупции»-

«Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции». 

6. Анализ практики применения 

законодательства о муниципальной 

службе и противодействии коррупции, 

в том числе анализ вступивших в 

законную силу решений судов о 

признании несоответствующими 

законодательству правовых актов и 

действий (бездействия) органов МСУ 

и их должностных лиц, и принятие по 

результатам анализа организационных 

и правовых мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных 

нарушений 

Председа

тель 

межведо

мственно

й 

комисси-

заместите

ль главы 

МО ГО 

«Охински

й», 

заместите

ль главы 

админист

рации 

МО ГО 

«Охински

й»; 

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Совершенств

ование 

системы мер 

организацион

ного, 

экономическо

го, правового, 

информацион

ного и 

кадрового 

характера, 

направленной 

на выявление 

и устранение 

причин 

коррупции 

Анализ правоприменительной 

практики, в том числе анализ: 

-вступивших в силу решений судов по 

административным делам об 

оспаривании решений, действий 

(бездействия) ОМСУ, должностных 

лиц, муниципальных служащих 

ОМСУ,  

-вступивших в силу решений 

арбитражных судов по делам об 

оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий 

(бездействия) ОМСУ, должностных 

лиц ОМСУ,  

проводится в случае принятия судами 

решений о признании оспариваемых 

решения, действия (бездействия) 

незаконными. 

По результатам анализа принимаются 

организационные и правовые меры по 

предупреждению и устранению 

причин установленных судом 

нарушений. 

Нет связи с 

индикаторами 

муниципальной 

программы 

7. Представление информации о ходе 

реализации муниципальной 

программы в администрацию 

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й»; 

структур

ные 

подразде

ления 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Проведение 

единой 

политики в 

области 

противодейст

вия 

коррупции и 

совершенство

вание 

системы мер 

организацион

ного, 

экономическо

го, правового, 

информацион

ного и 

В отчетном периоде информация о 

ходе реализации муниципальной 

программы ОМСУ в администрацию 

МО ГО «Охинский» представлена 

своевременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет связи с 

индикаторами 

муниципальной 

программы 



20 

Пилявская Ольга Владимировна 

8 (42437) 5-05-35 

кадрового 

характера, 

направленной 

на выявление 

и устранение 

причин 

коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

8. Принятие организационных и 

правовых мер по реализации 

мероприятий, предусмотренных 

Национальной стратегией и 

Национальными планами 

противодействия коррупции, иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Сахалинской 

области в сфере противодействия 

коррупции 

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й»; 

структур

ные 

подразде

ления 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Проведение 

единой 

политики в 

области 

противодейст

вия 

коррупции и 

совершенство

вание 

системы мер 

организацион

ного, 

экономическо

го, правового, 

информацион

ного и 

кадрового 

характера, 

направленной 

на выявление 

и устранение 

причин 

коррупции 

В 2021 году администрацией МО ГО 

«Охинский» приняты следующие 

МПА:  

•постановления: 

-от 05.03.2021 № 115 «О мерах по 

реализации отдельных положений 

Указа Президента Российской 

Федерации от 10.12.2020 № 778 «О 

мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О 

цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», 

-от 23.03.2021 № 164 «О внесении 

изменений в состав межведомственной 

комиссии по противодействию 

коррупции при администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

08.06.2010 № 172», 

-от 19.04.2021 № 245 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 31.12.2020 № 905 «Об 

утверждении Плана администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» по 

противодействию коррупции на 2021 

год», 

-от 02.08.2021 № 505 «О внесении 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 
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изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 08.06.2010 № 172 «О 

межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», 

-от 07.09.2021 № 565 «О внесении 

изменения в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 31.12.2020 № 905 «Об 

утверждении Плана администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» по 

противодействию коррупции на 2021-

2023 годы», 

-от 15.09.2021 № 588 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 31.12.2020 № 905 «Об 

утверждении Плана администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» по 

противодействию коррупции на 2021-

2024 годы», 

-от 24.12.2021 № 847 «О внесении 

изменений в состав межведомственной 

комиссии по противодействию 

коррупции при администрации 

муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», утвержденный 

постановлением муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 08.06.2010 № 172», 

-от 24.12.2021 № 848 «О внесении 

изменений в состав комиссии 

администрации муниципального 

образования городской округ 
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«Охинский» по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации, руководителей 

органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский», 

руководителей муниципальных 

учреждений (предприятий), 

подведомственных администрации, и 

урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 22.04.2019 № 276»; 

•распоряжения: 

-от 11.05.2021 № 233 «О назначении 

Ким А.Ч. ответственным за 

антикоррупционную деятельность в 

МКУ «УКС городского округа 

«Охинский», 

-от 01.10.2021 № 594 «О назначении 

Минато А.Р. ответственным за 

антикоррупционную деятельность в 

МКУ «Эксплуатационно-техническое 

управление». 

Финансовым управлением МО ГО 

«Охинский» приняты приказы: 

-от 07.04.2021 № 31 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих 

финансового управления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», и 

членов их семей на официальном 

сайте администрации  городского 

округа «Охинский» и предоставления 

этих сведений средствам массовой 

информации», 

-от 15.04.2021 № 36 «Об утверждении 

Плана финансового управления МО 

ГО «Охинский» по противодействию 
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коррупции на 2021-2024 годы», 

-от 09.08.2021 № 97 «О внесении 

изменений в приказ финансового 

управления МО ГО «Охинский» от 

06.05.2020 № 62 «Об утверждении 

Положения и состава комиссии 

финансового управления МО ГО 

«Охинский» по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, 

а также о порядке направления 

обращений (заявлений, уведомлений, 

сообщений), иной информации в целях 

рассмотрения вопросов о соблюдении 

указанных требований», 

-от 17.02.2022 № 18 «О внесении 

изменений в приказ финансового 

управления МО ГО «Охинский» от 

09.06.2020 № 74 «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной 

службы в финансовом управлении 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», при 

замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять 

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», 

-от 17.02.2022 № 19 «О внесении 

изменений в приказ финансового 

управления МО ГО «Охинский» от 

17.08.2021 № 102 «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной 

службы в финансовом управлении МО 

ГО «Охинский», замещение которых 

связано с коррупционными рисками», 

-от 17.02.2022 № 20 «О внесении 
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изменений в приказ финансового 

управления МО ГО «Охинский» от 

17.08.2021 № 103 «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной 

службы финансового управления МО 

ГО «Охинский», при замещении 

которых муниципальным служащим 

запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми 

инструментами». 

Муниципальные служащие 

Финансового управления ознакомлены 

под роспись: 

-Федеральный закон от 30.04.2021 

№116-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 

-Приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 

№ 18 «Об утверждении требований к 

содержанию согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для 

распространения» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.04.2021 № 63204), 

-Письмо Управления по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений Правительства 

Сахалинской области от 23.04.2021 

№2.24-303/21-Вн, 

-Письмо департамента по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства 

Сахалинской области от 08.11.2021 

№2.24-622/21-Вн. 

100% 

9. Формирование в органах МСУ 

отрицательного отношения к 

коррупции, в том числе путем: 

Председа

тель 

межведо

1 

этап  

2014-

2 

этап  

2017-

1 

этап  

2014-

2 

этап 

2017-

Принятие 

всеми ОМСУ 

МО ГО 

Формирование в ОМСУ 

отрицательного отношения к 

коррупции осуществляется путем 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 
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-мониторинга выявленных в сфере 

противодействия коррупции 

нарушений, их обобщение и доведение 

до сведения муниципальных 

служащих; 

-оказания методической и 

консультативной помощи органам 

МСУ по вопросам соблюдения 

законодательства о муниципальной 

службе и противодействии коррупции; 

оказания муниципальным служащим 

консультативной помощи по вопросам 

соблюдения требований к служебному 

поведению, в том числе проведения 

профилактических бесед с 

муниципальными служащими, 

доведения до муниципальных 

служащих и лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в 

органах МСУ, положений 

законодательства о противодействии 

коррупции, в том числе об 

установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки, об увольнении в 

связи с утратой доверия, о порядке 

проверки сведений, представляемых 

указанными лицами в соответствии с 

законодательством о противодействии 

коррупции 

мственно

й 

комиссии 

-

заместите

ль главы 

МО ГО 

«Охински

й», 

заместите

ль главы 

админист

рации 

МО ГО 

«Охински

й»; 

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й»; 

отдел 

правовог

о 

обеспече

ния 

админист

рации; 

отдел 

кадров, 

муниципа

льной 

службы и 

взаимоде

йствия с 

правоохр

анительн

ыми 

органами 

админист

рации; 

специали

сты, 

ответстве

2016 2020 2016 2020

3 

этап 

2021-

2025 

«Охинский» 

организацион

ных, 

правовых и 

иных мер, 

направленны

х на 

формировани

е в ОМСУ 

отрицательно

го отношения 

к коррупции 

(в %) 

мониторинга выявленных в сфере 

противодействия коррупции 

нарушений, их обобщения и 

доведения до сведения 

муниципальных служащих, 

ознакомления с изменениями в 

законодательстве, оказания 

методической и консультативной 

помощи по вопросам соблюдения 

законодательства о муниципальной 

службе и противодействии коррупции; 

оказания муниципальным служащим 

консультативной помощи по вопросам 

соблюдения требований к служебному 

поведению, в том числе проведения 

профилактических бесед с 

муниципальными служащими, 

доведения до муниципальных 

служащих положений 

законодательства о противодействии 

коррупции, в том числе об 

установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки, об увольнении в 

связи с утратой доверия, о порядке 

проверки сведений, представляемых в 

соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции. 

В рамках оказания методической и 

консультативной помощи во все 

ОМСУ МО ГО «Охинский» 

специалистами отдела кадров, 

муниципальной службы и 

взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации направляются 

методические материалы, памятки, 

методические рекомендации. 

Определение соответствия 

муниципального служащего 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80%  
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нные за 

ведение 

кадровой 

работы в 

ОМСУ 

замещаемой должности 

муниципальной службы проводится по 

результатам аттестации на основе 

оценки его профессиональной 

служебной деятельности. 

Порядок проведения аттестации 

муниципальных служащих в МО ГО 

«Охинский» определен Положением о 

проведении аттестации 

муниципальных служащих 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденным решением Собрания 

МО ГО «Охинский» от 30.06.2011 

№4.22-3. 

При проведении аттестации 

учитываются, в том числе, соблюдение 

муниципальным служащим 

ограничений, запретов, выполнение 

требований к служебному поведению 

и обязательств, установленных 

законодательством о муниципальной 

службе. 

В соответствии с распоряжением 

администрации МО ГО «Охинский» от  

17.01.2020 № 10 функционирует 

аттестационная комиссия 

администрации МО ГО «Охинский». 

В 2021 году проведена аттестация 5 

муниципальных служащих 

администрации. 

Администрацией МО ГО «Охинский» 

проводится мониторинг изменений 

антикоррупционного законодательства 

РФ. В МПА, методические 

рекомендации, памятки 

администрации своевременно 

вносятся изменения.  

В 2021 году глава администрации МО 

ГО «Охинский», муниципальные 

служащие администрации МО ГО 

«Охинский» ознакомлены под роспись 

со следующими нормативными 



27 

Пилявская Ольга Владимировна 

8 (42437) 5-05-35 

правовыми актами, методическими 

рекомендациями, письмами: 

-Закон РФ о поправке к Конституции 

РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной 

власти», 

-Федеральный закон от 24.04.2020 

№143-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 12.1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», 

-Федеральный закон от 16.12.2019 

№432-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции», 

-Федеральный закон от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  

-Федеральный закон от 03.12.2012 

№230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», 

-Федеральный закон от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», 

-Федеральный закон от 07.05.2013 

№79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», 

-Федеральный закон от 31.07.2020 

№259-ФЗ «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о 
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внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», 

-Федеральный закон от 27.10.2020 

№347-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 13 Федерального закона "О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации», 

-Указ Президента РФ от 15.01.2020 

№13 «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента 

Российской Федерации», 

-Указ Президента РФ от 17.04.2020 

№272 «О представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 

января по 31 декабря 2019 г.», 

-Указ Президента РФ от 03.07.2020 

№445 «Об официальном 

опубликовании Конституции 

Российской Федерации с внесенными 

в нее поправками», 

-Указ Губернатора Сахалинской 

области от 22.03.2019 № 16 «О 

внесении изменений в некоторые 

указы Губернатора Сахалинской 

области», 

-Закон Сахалинской области от 

06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в 

Сахалинской области», 

-Закон Сахалинской области от 

29.06.2020 № 46-ЗО 

«О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Сахалинской 

области», 

-Закон Сахалинской области от 

23.11.2020 № 78-ЗО 

«О внесении изменений в статью 1 

Закона Сахалинской области «Об 

исчислении стажа замещения 

государственных должностей 
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Сахалинской области и определении 

иных периодов работы, включаемых 

(засчитываемых) в стаж 

государственной гражданской службы 

Сахалинской области» и статью 7 

Закона Сахалинской области «Об 

отдельных вопросах муниципальной 

службы в Сахалинской области», 

-Закон Сахалинской области от 

23.11.2020 № 79-ЗО «О внесении 

изменений в Закон Сахалинской 

области «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в 

Сахалинской области», 

-Распоряжение Губернатора 

Сахалинской области от 13.12.2019 

№301-к «О наделении полномочиями 

по направлению запросов в кредитные 

организации, налоговые органы РФ и 

органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним, при осуществлении проверок в 

целях противодействия коррупции», 

-решение Охинского районного 

Собрания от 30.09.2005 № 2.55-7 «О 

Положении о муниципальной службе 

в МО городской округ «Охинский», 

-решение Собрания муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 27.02.2020 № 6.19-3 «О 

внесении изменений в Положение о 

гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в городском округе 

«Охинский», работающих в 

организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

-решение Собрания МО ГО 

«Охинский» от 29.03.2018 № 5.60-4 «О 

признании утратившим силу решении 

Собрания муниципального 

образования городской округ 
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«Охинский» от 28.04.2016 № 5.32-4 

«Об утверждении Порядка 

представления лицами, замещающими 

муниципальные должности, выборным 

должностным лицом местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», 

-решение Собрания МО ГО 

«Охинский» от 21.05.2020 № 6.23-3 «О 

внесении изменений и дополнений в 

Положение об администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

-решение Собрания МО ГО 

«Охинский» от 24.09.2020 № 6.26-2 «О 

внесении изменений в Положение о 

кадровом резерве на муниципальной 

службе в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», 

-решение Собрания МО ГО 

«Охинский» от 24.09.2020 № 6.26-3 «О 

внесении изменений в Положение о 

порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

-решение Собрания МО ГО 

«Охинский» от 26.11.2020 № 6.29-3 «О 

внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 05.10.2009 № 357 

«О представлении гражданами, 
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претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими органов 

местного самоуправления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера» (вместе с «Перечнем 

должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 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», 

«Порядком представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»), 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 25.05.2011 № 296 

«О создании телефонной «Горячей 

линии» (вместе с «Положением о 

постоянно действующей телефонной 

«Горячей линии» для сообщений о 

проявлении фактов коррупции в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»), 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 23.04.2012 № 298 

«О порядке уведомления 

представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах 
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обращения в целях склонения 

муниципального служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений», 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 09.08.2013 № 631 

«Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, и 

членов их семей на официальном 

сайте администрации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставления этих 

сведений средствам массовой 

информации для опубликования», 

- постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 18.02.2016 № 84 «О 

порядке уведомления представителя 

нанимателя муниципальными 

служащими администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

руководителями органов местного 

самоуправления городского округа 

«Охинский» и руководителями 

муниципальных учреждений и 

предприятий муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов», 

- постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 25.07.2016 № 525 

«О комиссии администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» по 

соблюдению требований к 
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служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации, руководителей 

органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский», 

руководителей муниципальных 

учреждений (предприятий), 

подведомственных администрации, и 

урегулированию конфликта 

интересов», 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 17.08.2016 № 570 

«Об утверждении Положения о 

порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка 

в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) 

и зачисления средств, полученных от 

его реализации», 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 03.07.2017 № 590 

«Об утверждении Положения о 

Порядке сообщения муниципальным 

служащим, замещающим должность 

муниципальной службы в 

администрации МО ГО «Охинский» 

об участии в управлении 

некоммерческой организацией», 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 28.12.2018 № 1072 

«Об утверждении Порядка принятия 

руководителями органов местного 

самоуправления городского округа 

«Охинский», муниципальными 

служащими администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
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почетных и специальных званий, 

наград и иных знаков отличия (за 

исключением научных) иностранных 

государств, международных 

организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и 

других организаций», 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 22.04.2019 № 276 

«Об утверждении состава комиссии 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации, руководителей 

органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский», 

руководителей муниципальных 

учреждений (предприятий), 

подведомственных администрации, и 

урегулированию конфликта 

интересов», 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 04.06.2019 № 377 

«О порядке поступления обращения, 

заявления и уведомления в комиссию 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации, руководителей 

органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский», 

руководителей муниципальных 

учреждений (предприятий), 

подведомственных администрации, и 

урегулированию конфликта 

интересов», 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 25.11.2019 № 765 

«Об утверждении Порядка принятия 
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решения об одобрении сделок с 

участием муниципальных казенных 

учреждений, находящихся в ведении 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», в совершении которых 

имеется заинтересованность», 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 11.02.2020 № 58 «О 

внесении изменений в состав 

комиссии администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации, руководителей 

органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский», 

руководителей муниципальных 

учреждений (предприятий), 

подведомственных администрации, и 

урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 22.04.2019 № 276», 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 07.10.2020 № 650 

«Об утверждении Кодекса ценностей, 

этики и служебного поведения лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы, и должности, 

не являющиеся должностями 

муниципальной службы, в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Сахалинской области», 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 31.12.2020 № 905 

«Об утверждении Плана 

администрации муниципального 
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образования городской округ 

«Охинский» по противодействию 

коррупции на 2021-2024 годы», 

-распоряжение администрации МО ГО 

«Охинский» от 23.08.2010 № 533 «Об 

утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя 

(работодателя) о выполнении 

муниципальными служащими 

администрации, руководителями 

органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский» иной 

оплачиваемой работы», 

-распоряжение  администрации МО 

городской округ «Охинский» от 

03.10.2013 № 540 «О мерах, 

направленных на обеспечение 

соблюдения муниципальными 

служащими органов местного 

самоуправления городского округа 

«Охинский» требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов», 

-распоряжение администрации МО ГО 

«Охинский» от 02.05.2017 № 189 «Об 

утверждении Порядка получения 

муниципальными служащими, 

замещающими должности 

муниципальной службы в 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», разрешения 

представителя нанимателя 

(работодателя) на выполнение 

оплачиваемой деятельности, 

финансируемой исключительно за 

счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства», 

- распоряжение администрации МО 

ГО «Охинский» от 01.02.2018 № 52 

«Об утверждении Перечня должностей 
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муниципальной службы в 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», замещение которых 

связано с коррупционными рисками», 

-распоряжение администрации МО ГО 

«Охинский» от 10.04.2018 № 205 «О 

назначении ответственного 

должностного лица администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» за 

включение сведений в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия, 

и исключение сведений из него», 

-распоряжение администрации МО ГО 

«Охинский» от 05.06.2019 № 279 «О 

мерах по реализации федерального 

законодательства о противодействии 

коррупции в администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

-распоряжение администрации МО ГО 

«Охинский» от 01.12.2020 № 715 «О 

внесении изменений в Перечень 

должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», замещение которых 

связано с коррупционными рисками, 

утвержденный распоряжением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 01.02.2018 № 52». 

-Информация Минтруда России «Об 

изменениях в законодательстве 

Российской Федерации, уточняющих 

ответственность депутата, члена 

выборного органа местного 

самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления за коррупционные 

правонарушения». Текст документа 

приведен в соответствии с 
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публикацией на сайте 

https://rosmintrud.ru по состоянию на 

31.10.2019. 

В ОМСУ положения действующего 

законодательства РФ и НПА о 

муниципальной службе и 

противодействии коррупции доведены 

до сведения муниципальных 

служащих путем ознакомления под 

роспись. 

100% 

10. Осуществление контроля за 

соблюдением органами МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

законодательства о муниципальной 

службе и противодействии коррупции 

посредством организации и 

проведения проверок 

Межведо

мственна

я 

комиссия 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Проведение 

проверок 

соблюдения 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

законодатель

ства о 

муниципальн

ой службе и 

противодейст

вии 

коррупции (в 

%) 

При поступлении граждан на 

муниципальную службу 

должностными лицами кадровых 

служб ОМСУ осуществляется 

проверка достоверности 

представленных сведений об 

образовании, сведений о наличии 

осуждения к наказанию, 

исключающему возможность 

исполнения должностных 

обязанностей по должности 

муниципальной службы, по приговору 

суда, вступившему в законную силу, 

посредством направления запросов в 

государственные учебные заведения, в 

информационный центр УМВД 

России по Сахалинской области. 

За отчетный период фактов 

недостоверности представленных 

документов об образовании и лиц, 

осужденных к наказанию по 

вступившему в силу приговору суда, 

не выявлено. 

В отчетном 2021 году муниципальные 

служащие органов МСУ за 

совершение коррупционных 

правонарушений к уголовной, 

административной, гражданско-

правовой, дисциплинарной 

ответственности, установленной 

Федеральными законами от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Индикатор № 1 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Проведение 

проверок 

соблюдения 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский» 

законодательства 

о муниципальной 

службе и 

противодействии 

коррупции-100% 
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Российской Федерации», от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», законодательством РФ, 

не привлекались. 

100% 

11. Осуществление комплекса 

организационных, правовых, 

разъяснительных и иных мер, 

направленных на формирование в 

органе МСУ негативного отношения к 

дарению подарков муниципальным 

служащим и лицам, замещающим 

должности муниципальной службы в 

органах МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», в связи с их 

должностным положением или в связи 

с исполнением ими служебных 

обязанностей 

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й»; 

структур

ные 

подразде

ления 

админист

рации; 

отдел 

кадров, 

муниципа

льной 

службы и 

взаимоде

йствия с 

правоохр

анительн

ыми 

органами 

админист

рации; 

специали

сты, 

ответстве

нные за 

ведение 

кадровой 

работы в 

ОМСУ 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Принятие 

всеми ОМСУ 

необходимых 

организацион

ных, 

правовых и 

иных мер, в 

том числе 

применение 

мер 

юридической 

ответственно

сти по 

каждому 

случаю 

несоблюдени

я 

муниципальн

ыми 

служащими и 

лицами, 

замещающим

и должности 

муниципальн

ой службы, в 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский», 

ограничений, 

касающихся 

получения 

подарков (в 

%) 

Муниципальные служащие 

администрации, направленные в 

командировку, в обязательном 

порядке изучают постановление 

администрации МО ГО «Охинский» от 

17.08.2016 № 570 «Об утверждении 

Положения о порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления 

средств, полученных от его 

реализации», с которым 

муниципальные служащие 

ознакомлены под роспись. 

За отчетный 2021 год с указанным 

Положением ознакомлено 14 

служащих, выезжающих в 

командировки. 

Приказом КУМИиЭ МО ГО 

«Охинский» от 23.01.2019 № 10-П 

утверждено «Об утверждении 

Положения о сообщении лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы в комитете по 

управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» о 

получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 
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другими официальными 

мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его 

реализации. 

Приказом финансового управления 

МО ГО «Охинский» от 15.08.2016 № 

96 утверждено Положение о порядке 

сообщения отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления 

средств, полученных от его 

реализации. 

Приказом управления по культуре, 

спорту и делам молодежи МО ГО 

«Охинский»: 

-от 17.08.2016 № 151-П - утверждено 

Положение о порядке сообщения 

муниципальными служащими о 

получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления 

средств, полученных от его 

реализации».  

В отчетном периоде сообщения от 

муниципальных служащих органов 

МСУ МО ГО «Охинский» о 
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получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, не поступали. 

100% 

12. Обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими и 

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в органах 

МСУ муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнением 

ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами 

(далее – требования к служебному 

поведению), в том числе путем: 

-проведения анализа поступающей в 

орган МСУ информации  не только по 

существу поставленных вопросов, но и 

в части возможного обнаружения 

фактов несоблюдения указанными 

лицами требований к служебному 

поведению; 

-анализа информации, указанной в 

справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

-проведения соответствующих 

проверок кадровыми службами по 

каждому случаю нарушения 

требований к служебному поведению; 

-рассмотрения на заседаниях 

комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению 

Комиссии 

по 

соблюден

ию 

требован

ий к 

служебно

му 

поведени

ю 

муниципа

льных 

служащи

х и 

урегулир

ованию 

конфликт

а 

интересов

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й»; отдел 

кадров, 

муниципа

льной 

службы и 

взаимоде

йствия с 

правоохр

анительн

ыми 

органами 

админист

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Принятие 

всеми ОМСУ 

необходимых 

организацион

ных, 

правовых и 

иных мер, в 

том числе 

применение 

мер 

юридической 

ответственно

сти по 

каждому 

случаю 

несоблюдени

я 

муниципальн

ыми 

служащими и 

лицами, 

замещающим

и должности 

муниципальн

ой службы в 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский», 

требований к 

служебному 

поведению (в 

%) – 80% 

В целях запроса сведений о 

юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, содержащихся в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином 

государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, в 

рамках проверки соблюдения 

муниципальными служащими органов 

МСУ МО ГО «Охинский» 

установленных ограничений и 

запретов (заниматься 

предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц,  

участвовать в управлении 

коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением 

случаев, указанных в ст. 14 

Федерального закона от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»), в 2021 году 

все органы МСУ МО ГО «Охинский» 

подключены к базе данных ФНС 

России. 

В администрации МО ГО «Охинский» 

проводится вводный тренинг для 

граждан, впервые поступивших на 

муниципальную службу, в ходе 

которого разъясняются основные 

обязанности, запреты, ограничения, 

требования к служебному поведению, 

которые необходимо соблюдать 

муниципальному служащему в целях 

противодействия коррупции (с 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 
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муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

информации о нарушении требований 

к служебному поведению и иной 

информации, содержащей основания 

для проведения заседаний комиссий; 

-применения к виновным лицам мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

выявления и устранения причин и 

условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов 

рации; 

специали

сты, 

ответстве

нные за 

ведение 

кадровой 

работы в 

ОМСУ 

обязательной регистрацией в журнале 

проведения тренинга). 

В 2021 году в администрации 

проведено 14 вводных тренинга.  

В случае увольнения, муниципальным 

служащим администрации вручается 

Памятка муниципальному служащему 

администрации, планирующему 

увольнение с муниципальной службы, 

в которой указано о том, что 

муниципальный служащий обязан 

соблюдать ограничения, выполнять 

обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать 

запреты, установленные Федеральным 

законом № 79-ФЗ и другими 

федеральными законами. 

За отчетный период 17 

муниципальных служащих 

администрации получили Памятку. 

Специалисты отдела кадров, 

муниципальной службы и 

взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации осуществляют 

проверку сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих, а также 

проверку соблюдения связанных с 

муниципальной службой ограничений, 

которые установлены статьей 13 

Федерального закона от 02.03.2007 

№25-ФЗ и другими федеральными 

законами. 

Комиссия администрации МО ГО 

«Охинский» по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации, руководителей ОМСУ 

МО ГО «Охинский», руководителей 

муниципальных учреждений 

(предприятий), подведомственных 

consultantplus://offline/ref=22A0F8C136BB4F3373AF72C50C68644D77F4633B738033285724507CC63889A771EABC73AB6C5CA0C74F9B7BB038E4ECAC94519B0161865DaCZ4C
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администрации, и урегулированию 

конфликта интересов (далее – 

Комиссия), образуемая в соответствии 

с Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», осуществляет свою 

деятельность в соответствии с 

Положением о Комиссии, 

утвержденным постановлением 

администрации МО ГО «Охинский» от 

25.07.2016 № 525.  

Состав Комиссии утвержден 

постановлением администрации МО 

ГО «Охинский» от 22.04.2019 № 276. 

Информация о деятельности Комиссии 

размещается на официальном сайте 

администрации МО ГО «Охинский» в 

разделе «Противодействие 

коррупции»-«Комиссия по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов». 

За отчетный период заседания 

Комиссией администрации не 

проводились. 

Распоряжением администрации МО 

ГО «Охинский» от 03.05.2012 № 198 

утверждено Положение о порядке 

проведения служебного расследования 

в администрации МО ГО «Охинский». 

Распоряжением администрации МО 

ГО «Охинский» от 10.04.2018 № 205 

назначено ответственное должностное 

лицо администрации МО ГО 

«Охинский» за включение сведений в 

реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия, и исключение 

сведений из него. 

Приказом управления по культуре, 

спорту и делам молодежи МО ГО 

«Охинский» от 24.02.2016 № 23-П 

утверждено Положение о порядке 

consultantplus://offline/ref=0E88DCE3B819B44D368CAE9DD07942CA4F4BB8A6F9407233476B656F1ECFF8A3FCBF582E56BB8BDA632B8197E838B1C365271676E7IFpEC
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сообщения муниципальными 

служащими о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

Приказом управления по культуре, 

спорту и делам молодежи МО ГО 

«Охинский» от 16.10.2019 № 251-П 

утверждено Положение и состав 

комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

в управлении по культуре, спорту и 

делам молодежи муниципального 

образования городской округ 

«Охинский». 

В ОМСУ МО ГО «Охинский» 

оформлены журналы регистрации 

информации, содержащей основания 

для проведения заседания комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов.  

В отчетном периоде проведены 

заседания комиссий ОМСУ по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, 

на основании представлений 

Охинской городской прокуратуры об 

устранении нарушений 

законодательства о муниципальной 

службе и о противодействии 

коррупции, по фактам предоставления 

муниципальными служащими ОМСУ 

неполных и недостоверных сведений о 

своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 
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супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

По итогам их рассмотрения приняты 

решения: 

КУМИиЭ МО ГО «Охинский»: 

10.08.2021  

(представление в отношении 10 

муниципальных служащих): 

Решение: 

В отношении 1 муниципального 

служащего - признать, что сведения о 

своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

представленные муниципальным 

служащим являются полными, и 

достоверными. 

В отношении 7 муниципальных 

служащих - признать, что сведения о 

своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 

представленные ими, являются не 

полными и недостоверными. 

Рекомендовать председателю 

КУМИиЭ МО ГО «Охинский» 

применить к 7 муниципальным 

служащим меры дисциплинарной 

ответственности в виде замечания (к 

каждому по одному замечанию 

соответственно). 

Не рассматривать вопрос о 

привлечении к ответственности 2 чел. 

в связи с их увольнением. 

Финансовое управление МО ГО 

«Охинский»: 

16.04.2021  

(представление в отношении 5 

муниципальных служащих): 
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Решение:  

В отношении 1 муниципального 

служащего признать, что сведения о 

своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 

представленные муниципальным 

служащим являются полными и 

достоверными. 

В отношении 2 муниципальных 

служащих признать, что сведения о 

своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 

представленные муниципальными 

служащими являются неполными и 

недостоверными. 

Рекомендовать начальнику 

финансового управления МО ГО 

«Охинский» применить к 2 

муниципальным служащим меры 

дисциплинарной ответственности в 

виде замечания (к каждому по одному 

замечанию соответственно). 

В отношении 2 муниципальных 

служащих признать, что сведения о 

своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 

представленные муниципальным 

служащим являются неполными и 

недостоверными. Рассмотреть вопрос 

о привлечении к ответственности 2 

муниципальных служащих, 

находящихся в отпуске, после его 

окончания и выходу муниципальных 

служащих на работу. 
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14.05.2021 

(представление в отношении 2 

муниципальных служащих): 

Решение:  

В отношении 2 муниципальных 

служащих признать, что сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленные 

указанными служащими, являются 

недостоверными и неполными. 

Рекомендовать начальнику 

финансового управления МО ГО 

«Охинский» применить к 2 

муниципальным служащим меры 

дисциплинарной ответственности виде 

выговора, замечания (к каждому-одно 

взыскание соответственно). 

25.08.2021  

(представление в отношении 1 

муниципального служащего): 

Решение:  

Признать, что сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленные 

муниципальным служащим, являются 

недостоверными и неполными. 

Рекомендовать начальнику 

финансового управления МО ГО 

«Охинский» применить к 1 

муниципальному служащему меру 

дисциплинарной ответственности в 

виде замечания. 

Управление по культуре, спорту и 

делам молодежи МО ГО «Охинский» 

07.04.2021 

Рассмотрен вопрос об урегулировании 

конфликта интересов (отсутствие 

уведомления о конфликте интересов) в 

отношении директора 

муниципального бюджетного 

учреждения, на основании 
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информации, поступившей из 

управления по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений Правительства 

Сахалинской области. 

Решение: 

а) при исполнении должностных 

обязанностей директора личная 

заинтересованность может привести к 

конфликту интересов; 

б) директор не принял меры по 

урегулированию конфликта интересов 

и не предоставил уведомление о 

возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

Рекомендовать начальнику управления 

по культуре, спорту и делам молодежи 

МО ГО «Охинский» применить к 

директору учреждения 

дисциплинарное взыскание за 

нарушение сроков предоставления 

уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

Рекомендовать директору учреждения 

принять меры по урегулированию 

конфликта интересов. В дальнейшем 

не допускать подобной ситуации. 

07.04.2021 

(представление в отношении 5 

муниципальных служащих, 

представивших неполные и 

недостоверные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2019 г.): 

Решение: 



49 

Пилявская Ольга Владимировна 

8 (42437) 5-05-35 

В отношении 4 муниципальных 

служащих признать, сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 

представленные муниципальными 

служащими являются неполными и 

недостоверными. 

Рекомендовать начальнику управления 

по культуре, спорту и делам молодежи 

МО ГО «Охинский» МО ГО 

«Охинский» применить к 3 

муниципальным служащим меры 

дисциплинарной ответственности виде 

выговора, замечания (к каждому-одно 

взыскание соответственно). 

Не рассматривать вопрос о 

привлечении к ответственности 1 чел. 

в связи с его увольнением. 

Управление образования МО ГО 

«Охинский»: 

01.04.2021: 

Рассмотрен вопрос об урегулировании 

конфликта интересов (уведомление о 

возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту 

интересов, поступившее от 

руководителя образовательного 

учреждения). 

Решение: 

Исключить возможность 

возникновения личной 

заинтересованности при исполнении 

руководителем образовательного 

учреждения должностных 

обязанностей.  

Рекомендовать принять меры по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов. 

08.04.2021 

(представление в отношении 3 
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муниципальных служащих управления 

образования и 11 руководителей 

муниципальных образовательных 

учреждений, представивших неполные 

и недостоверные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2019 г.). 

Решение:  

В отношении 3 муниципальных 

служащих управления образования и 

11 руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

признать, что сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленные 

указанными лицами, являются 

недостоверными и неполными. 

Рекомендовать начальнику управления 

образования МО ГО «Охинский»:  

- в трех случаях - не привлекать лиц к 

дисциплинарной ответственности, 

учитывая неумышленный и 

малозначительных характер 

допущенных нарушений, 

- в девяти случаях - привлечь лиц к 

ответственности в виде замечания (к 

каждому-одно взыскание 

соответственно), 

- рассмотреть материалы проверки в 

отношении двух руководителей 

муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных 

управлению образования МО ГО 

«Охинский», на ближайшем заседании 

комиссии с истребованием 

дополнительных документов. 

16.04.2021: 

Рассмотрены материалы проверки 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного 

характера за 2019 г. в отношении двух 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, 

подведомственных управлению 

образования МО ГО «Охинский», 

представивших дополнительные 

документы. 

Решение: 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленные 2 руководителями 

муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных 

управлению образования МО ГО 

«Охинский», являются 

недостоверными и неполными, 

причины необъективные и 

неуважительные. 

Руководители муниципальных 

образовательных учреждений, 

подведомственных управлению 

образования МО ГО «Охинский» (2 

чел.), привлечены к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора (к 

каждому-одно взыскание 

соответственно). 

Муниципальные служащие ОМСУ за 

совершение коррупционных 

правонарушений к уголовной, 

административной, гражданско-

правовой ответственности, 

установленной законодательством РФ, 

не привлекались. 

100% 

13. Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

Председа

тель 

комиссии 

по 

соблюден

ию 

требован

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

Привлечение 

комиссии к 

рассмотрени

ю вопросов, 

связанных не 

только с 

соблюдением 

Во исполнение Указа Президента РФ 

от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов» (вместе с «Положением о 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 
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ий к 

служебно

му 

поведени

ю 

муниципа

льных 

служащи

х и 

урегулир

ованию 

конфликт

а 

интересов 

2025 муниципальн

ыми 

служащими 

требований к 

служебному 

поведению, 

но и 

осуществлен

ием в ОМСУ 

мер по 

противодейст

вию 

коррупции (в 

%) 

комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению 

федеральных государственных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов») органами 

местного самоуправления МО ГО 

«Охинский» приняты следующие 

нормативные правовые и локальные 

акты: 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 25.07.2016 № 525 

«О комиссии администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации, руководителей 

органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский», 

руководителей муниципальных 

учреждений (предприятий), 

подведомственных администрации, и 

урегулированию конфликта 

интересов» (вместе с «Положением о 

комиссии администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации, руководителей 

органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский», 

руководителей муниципальных 

учреждений (предприятий), 

подведомственных администрации, и 

урегулированию конфликта 

интересов»), 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 22.04.2019 № 276 

«Об утверждении состава комиссии 

администрации муниципального 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 
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образования городской округ 

«Охинский» по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации, руководителей 

органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский», 

руководителей муниципальных 

учреждений (предприятий), 

подведомственных администрации, и 

урегулированию конфликта интересов, 

-распоряжением председателя 

Собрания МО ГО «Охинский» от 

27.04.2016 № 15-п утвержден состав и 

Положение о комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих, лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, и урегулированию 

конфликта интересов в Собрании МО 

ГО «Охинский»; 

-приказ финансового управления МО 

ГО «Охинский» от 06.05.2020 № 62 

«Об утверждении Положения и 

состава комиссии финансового 

управления МО ГО «Охинский» по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, 

а также о порядке направления 

обращений (заявлений, уведомлений, 

сообщений), иной информации в целях 

рассмотрения вопросов о соблюдении 

указанных требований»; 

-приказ управления по культуре, 

спорту и делам молодежи  МО ГО 

«Охинский» от 16.10.2019 № 251-П 

утверждено Положение и состав 

комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению 

муниципальных служащих и 
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урегулированию конфликта интересов 

в управлении по культуре, спорту и 

делам молодежи МО ГО «Охинский»; 

-приказ КУМИиЭ МО ГО «Охинский» 

приказ от 21.01.2020 № 05-П «Об 

утверждении состава комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих комитета 

по управлению муниципальным 

имуществом и экономике МО ГО 

«Охинский» и урегулированию 

конфликта интересов», 

-приказы управления образования МО 

ГО «Охинский»: 

-от 16.07.2020 № 272-ОД «Об 

утверждении Положения комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

при управлении образования ГО 

«Охинский», 

-от 16.07.2020 № 273-ОД «Об 

утверждении состава комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

при управлении образования ГО 

«Охинский». 

Информация о деятельности комиссий 

ОМСУ по соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  

размещается на официальном сайте 

администрации МО ГО «Охинский» в 

разделе «Муниципальная власть»-

«ОМСУ»-«Противодействие 

коррупции»-«Комиссия по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 
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урегулированию конфликта 

интересов». 

100% 

14. Проведение оценок коррупционных 

рисков, возникающих при реализации 

органами МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» своих функций и 

внесение уточнений в перечни 

должностей муниципальной службы, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й»; отдел 

кадров, 

муниципа

льной 

службы и 

взаимоде

йствия с 

правоохр

анительн

ыми 

органами 

админист

рации; 

специали

сты, 

ответстве

нные за 

ведение 

кадровой 

работы в 

ОМСУ 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Осуществлен

ие 

корректировк

и перечней 

должностей 

муниципальн

ой службы, 

замещение 

которых 

связано с 

коррупционн

ыми рисками, 

по 

результатам 

анализа 

коррупционн

ых рисков, 

возникающих 

при 

реализации 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

своих 

функций (в 

%) 

В ОМСУ МО ГО «Охинский» 

осуществляется работа по 

систематическому проведению оценок 

коррупционных рисков, возникающих 

при реализации функций, и внесение 

уточнений в перечень должностей 

муниципальной службы, замещение 

которых связано с коррупционными 

рисками. 

В отчетном периоде принято 

постановление администрации МО ГО 

«Охинский» от 12.04.2021 № 230 «О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление главы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 05.10.2009 № 357 «О 

представлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими органов 

местного самоуправления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера». 

В рамках проведения оценок 

коррупционных рисков и внесения 

уточнений в перечень должностей 

муниципальной службы, замещение 

которых связано с коррупционными 

рисками, принято распоряжение 

администрации МО ГО «Охинский» от 

01.02.2018 № 52 «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной 

службы в администрации МО ГО 

«Охинский», замещение которых 

связано с коррупционными рисками». 

В иных ОМСУ также утверждены 

перечни должностей муниципальной 

службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, перечни 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 
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корректируются ежегодно: 

-приказами комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике МО ГО «Охинский»: 

-от 04.06.2018 № 95-П утверждено 

Положение об оценке коррупционных 

рисков в деятельности комитета, 

разработана Карта коррупционных 

рисков комитета, 

-от 01.06.2020 № 47-П утвержден 

Перечень должностей муниципальной 

службы в комитете по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике МО ГО «Охинский», при 

назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять 

сведения о 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»; 

-приказом финансового управления 

МО ГО «Охинский» от 17.08.2021 

№102 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы в 

финансовом управлении 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками»; 

-приказами управления по культуре, 

спорту и делам молодежи МО ГО 

«Охинский»: 

- от 18.10.2010 № 130/1-п; 

- от 09.06.2020 № 147-п утвержден 

Перечень должностей муниципальной 

службы управления по культуре, 

спорту и делам молодежи и 

руководителей муниципальных 
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учреждений МО ГО «Охинский», 

замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих 

управления и руководителей 

учреждений МО ГО «Охинский», а 

также членов их семей на 

официальном сайте администрации 

МО ГО «Охинский» и представления 

этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования;  

-распоряжением председателя 

Собрания МО ГО «Охинский» от 

23.10.2019 № 54-п утвержден 

Перечень должностей в Собрании и 

контрольно-счетной палате, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

100% 

15. Обеспечение исполнения 

муниципальными служащими и 

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в органах 

МСУ муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

обязанности по представлению 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Отдел 

кадров, 

муниципа

льной 

службы и 

взаимоде

йствия с 

правоохр

анительн

ыми 

органами 

админист

рации; 

специали

сты, 

ответстве

нные за 

ведение 

кадровой 

работы в 

ОМСУ 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Принятие 

всеми ОМСУ 

МО ГО 

«Охинский» 

необходимых 

организацион

ных, 

правовых и 

иных мер, в 

том числе 

применение 

мер 

юридической 

ответственно

сти по 

каждому 

случаю 

невыполнени

я 

обязанности 

по 

представлени

Сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей обязаны 

представлять представителю 

нанимателя (работодателю), иным 

уполномоченным лицам, 

определенным настоящим 

Федеральным законом и другими 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации:  

-граждане, претендующие на 

замещение должностей 

муниципальной службы, включенных 

в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

-граждане, претендующие на 

замещение должностей руководителей 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 
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ю сведений о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательства

х 

имущественн

ого характера 

муниципальн

ыми 

служащими и 

лицами, 

замещающим

и должности 

муниципальн

ой службы в 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

(в %) 

государственных (муниципальных) 

учреждений; 

-лица, замещающие должности, 

указанные выше. 

Лица, замещающие (занимающие) 

должности, включенные в перечни, 

установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации или нормативными актами 

Центрального банка Российской 

Федерации, обязаны представлять 

сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случаях 

и порядке, которые установлены 

Федеральным законом от 03.12.2012 

№230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», 

иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и 

нормативными актами Центрального 

банка Российской Федерации. 

Сведения об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданин, 

претендующий на замещение 

должности муниципальной службы, 

муниципальный служащий размещали 

общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их 

идентифицировать, представителю 

нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной 

службы, - при поступлении на службу 

за три календарных года, 

предшествующих году поступления на 

муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - 

ежегодно за календарный год, 
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предшествующий году представления 

указанной информации, за 

исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках 

исполнения должностных 

обязанностей муниципального 

служащего. 

Сведения представляются 

гражданами, претендующими на 

замещение должности муниципальной 

службы, при поступлении на 

муниципальную службу, а 

муниципальными служащими - не 

позднее 1 апреля года, следующего за 

отчетным. Сведения, указанные выше, 

представляются по форме, 

установленной Правительством 

Российской Федерации (ст. 15.1 

Федерального закона от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»). 

С 01.01.2019 в соответствии с Указом 

Президента РФ от 29.06.2018 № 378 

«О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-

2020 годы» справки о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера необходимо заполнять 

только с использованием 

специального программного 

обеспечения «Справки БК», 

размещенного на официальном сайте 

государственной информационной 

системы в области государственной 

службы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

(http://gossluzhba.gov.ru/page/index/spra

vki_bk). 

Все муниципальные служащие 

администрации и иных органов МСУ 

до 01.04.2021представили сведения об 
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адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых 

муниципальные служащие размещали 

общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их 

идентифицировать за 2020 год. 

В целях оказания муниципальным 

служащим администрации 

методической помощи при реализации 

Федеральных законов от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

специалистами отдела кадров, 

муниципальной службы и 

взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации проводится работа по 

разъяснению порядка заполнения в 

отчетном году справок о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера. 

Муниципальные служащие 

администрации МО ГО «Охинский» 

ознакомлены под роспись со 

следующими документами: 

-Указ Президента РФ от 17.04.2020 № 

272 «О представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 

января по 31 декабря 2019 г.», 

-Письмо Минтруда России от 

29.12.2020 № 18-2/10/В-12837 

«Методические рекомендации по 

вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнения 
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соответствующей формы справки в 

2021 году (за отчетный 2020 год)», 

-Информация Минтруда России 

«Основные новеллы в Методических 

рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 

2021 году (за отчетный 2020 год)». 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией на сайте 

https://mintrud.gov.ru по состоянию на 

29.12.2020, 

-Указание Банка России от 27.05.2021 

№ 5798-У «О порядке предоставления 

кредитными организациями и 

некредитными финансовыми 

организациями гражданам сведений о 

наличии счетов и иной информации, 

необходимой для представления 

гражданами сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, о единой форме 

предоставления сведений и порядке ее 

заполнения», 

-Письмо Роспотребнадзора от 

01.02.2019 № 01/1485-2019-27 «О 

специальном программном 

обеспечении «Справки БК» для 

заполнения формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера». Описание специального 

программного обеспечения «Справки 

БК» (версия 2.4.1), 

-Инструкция о порядке заполнения 

справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера с 

использованием данного 
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программного обеспечения «Справки 

БК», размещенного на официальном 

сайте Президента Российской 

Федерации, ссылка на который также 

размещается на официальном сайте 

федеральной государственной 

информационной системы в области 

государственной службы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В отчетном периоде глава МО ГО 

«Охинский» ознакомлен под роспись с 

рекомендациями Оперативного штаба 

Сахалинской области по борьбе с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, о направлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера в управление по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства 

Сахалинской области посредством 

почтового отправления по адресу: 

693009, Сахалинская обл., г. Южно-

Сахалинск, Коммунистический пр., 

д.32, каб.315 (письмо управления от 

25.03.2020 № 2.24-232/20-Вн).  

Рекомендации также направлены в 

Собрание МО ГО «Охинский». 

В целях приведения нормативного 

правового акта в соответствие с 

нормами действующего 

законодательства в постановление МО 

ГО «Охинский» от 05.10.2009 № 357 
«О представлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими органов 

местного самоуправления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
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характера» внесены изменения (ред. от 

12.05.2020 № 277). 

В Перечень должностей 

муниципальной службы в 

администрации МО ГО «Охинский», 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками, 

утвержденный распоряжением 

администрации МО ГО «Охинский» от 

01.02.2018 № 52 внесены изменения 

(ред. от 22.03.2021 № 147). 

В отчетном периоде, в установленные 

законом сроки, выборными 

должностными лицами местного 

самоуправления, замещающими 

муниципальные должности (до 

01.04.2021); муниципальными 

служащими ОМСУ МО ГО 

«Охинский», лицами, замещающими 

должности руководителей 

муниципальных учреждений МО ГО 

«Охинский» (до 30.04.2021) 

представлены сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 

отчетный период с 01 января по 31 

декабря 2020 года. 

Муниципальными служащими 

администрации, иных ОМСУ МО ГО 

«Охинский» справки о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера заполнены с 

использованием специального 

программного обеспечения «Справки 

БК», размещенного на официальном 

сайте Президента Российской 

Федерации. 

Лицами, замещающими 

муниципальные должности МО ГО 

«Охинский», не позднее 30.04.2021 
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представлены сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей за 

отчетный период с 01 января по 31 

декабря 2020 года, Губернатору 

Сахалинской области в порядке, 

установленном законом Сахалинской 

области (ч.2, п.2 ч.3 ст.1 Закона 

Сахалинской области от 27.11.2017 

№106-ЗО «О представлении сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера гражданами, 

претендующими на замещение 

муниципальной должности, 

должности главы местной 

администрации по контракту, лицами, 

замещающими указанные должности, 

а также о проверке достоверности и 

полноты указанных сведений»; п. 2.2 

ст. 22 Решения Собрания МО ГО 

«Охинский» от 29.04.2010 № 4.6-12 «О 

Положении о статусе депутата 

представительного органа местного 

самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления МО ГО «Охинский»). 

100% 

16. Размещение на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» (в средствах массовой 

информации) сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера в установленном порядке; 

материалов о принимаемых органами 

МСУ мерах по противодействию 

Отдел 

кадров, 

муниципа

льной 

службы и 

взаимоде

йствия с 

правоохр

анительн

ыми 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Принятие 

всеми ОМСУ 

МО ГО 

«Охинский» 

мер по 

размещению 

на 

официальном 

сайте 

администрац

Распоряжением администрации МО 

ГО «Охинский» от 02.05.2017 №188 

утверждены требования к размещению 

и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам 

противодействия коррупции, 

официального сайта администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

Лица, замещающие: 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 
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коррупции, в том числе о решениях 

комиссий по соблюдению требований 

к служебному (должностному) 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов и принятых 

органами МСУ мерах по реализации 

этих решений 

органами 

админист

рации; 

отдел по 

связям с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации 

ии МО ГО 

«Охинский» 

сведений о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательства

х 

имущественн

ого характера 

в 

установленно

м порядке; 

материалов о 

принимаемых 

ОМСУ мерах 

по 

противодейст

вию 

коррупции, в 

том числе о 

решениях 

комиссий по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

(должностно

му) 

поведению и 

урегулирован

ию 

конфликта 

интересов и 

принятых 

ОМСУ мерах 

по 

реализации 

этих решений 

(в %) 

-муниципальные должности,  

-должности муниципальной службы, 

включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

-должности руководителей 

муниципальных учреждений, 

обязаны представлять представителю 

нанимателя (работодателю), иным 

уполномоченным лицам, 

определенным настоящим 

Федеральным законом и другими 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, сведения о 

своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера указанных 

лиц размещены на официальном сайте 

администрации МО ГО «Охинский» в 

разделе «Противодействие 

коррупции». 

Информация о работе комиссий по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

ОМСУ размещена в разделе 

«Противодействие коррупции» на 

вкладках соответствующих ОМСУ. 

-Порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, и 

членов их семей на официальном 

сайте администрации в 

информационно-
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телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставления этих 

сведений средствам массовой 

информации для опубликования, 

утвержден постановлением 

администрации МО ГО «Охинский» от 

09.08.2013 № 631, 

-приказами комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике МО ГО «Охинский»: 

-от 03.04.2015 № 41-П утвержден 

Порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике МО ГО «Охинский» и 

членов их семей на официальном 

сайте администрации МО ГО 

«Охинский», 

-от 08.04.2019 № 42-П утвержден 

Порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

должности  руководителей 

муниципальных унитарных 

предприятий МО ГО «Охинский», и 

членов их семей на сайте 

администрации МО ГО «Охинский» и 

предоставление этих сведений 

средствам массовой информации. 

-приказом финансового управления 

МО ГО «Охинский» от 07.04.2021 

№31 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих 

финансового управления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», и 
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членов их семей на официальном 

сайте администрации городского 

округа «Охинский» и предоставления 

этих сведений средствам массовой 

информации». 

100% 

17. Осуществление контрольных 

мероприятий по соблюдению 

муниципальными заказчиками 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

законодательства о размещении 

заказов 

Отдел 

контроля 

в сфере 

закупок и 

финансов 

админист

рации; 

КСП МО 

ГО 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Количество 

проведенных 

контрольных 

мероприятий 

в МО ГО 

«Охинский»-

не реже 1 

раза в 

квартал 

Контрольные мероприятия 

осуществляются в соответствии с 

НПА: 

-ч.2 ст. 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», 

-постановление Правительства РФ от 

01.10.2020 № 1576 «Об утверждении 

Правил осуществления контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг в 

отношении заказчиков, контрактных 

служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг и их членов, 

уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, 

операторов электронных площадок, 

операторов специализированных 

электронных площадок, банков, 

государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ», региональных 

гарантийных организаций и о 

внесении изменений в Правила 

ведения реестра жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, принятых по 

ним решений и выданных 

предписаний, представлений». 

Распоряжениями председателя 

контрольно-счетной палаты МО ГО 

«Охинский»: 

-от 29.12.2014 № 22/р утвержден 

Порядок осуществления контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 
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для обеспечения муниципальных нужд 

МО ГО «Охинский», 

-от 28.12.2020 № 20 /р утвержден План 

работы контрольно-счётной палаты 

МО ГО «Охинский» на 2021 год. 

На официальном сайте администрации 

МО ГО «Охинский» в разделе 

«Муниципальная власть»-

«Контрольно-счетная палата» 

размещена информация о 

деятельности контрольно-счетной 

палаты МО ГО «Охинский» 

(нормативные правовые акты, 

касающиеся деятельности КСП; планы 

работы КСП; отчеты о деятельности 

КСП; информация о контрольных 

мероприятиях; экспертно-

аналитические мероприятия; контроль 

в сфере закупок). 

Информация о деятельности отдела 

контроля в сфере закупок и финансов 

(контрольно-ревизионной группы) 
администрации МО ГО «Охинский» 

(НПА, план работы, отчеты о 

деятельности) размещена на 

официальном сайте администрации 

МО ГО «Охинский» в разделе 

«Муниципальная власть»-

«Администрация»-«Контрольно-

ревизионная группа». 

Постановлениями администрации МО 

ГО «Охинский»: 

-от 21.01.2021 № 18 признаны 

утратившими силу постановления 

администрации МО ГО «Охинский» от 

02.04.2014 № 152; от 10.03.2015 № 

161; от 25.01.2016 № 17; от 07.02.2017 

№ 138; от 14.11.2018 №853; от 

22.04.2019 № 278, 

-от 27.05.2021 № 329 признано 

утратившим силу постановление 

администрации МО ГО «Охинский» от 

24.01.2018 № 24. 
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Распоряжением администрации МО 

ГО «Охинский» от 17.12.2020 № 771 

утвержден:  

-план проверок в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2021 

год. 

Согласно плану проверок в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2021 

год были проведены проверки в 

учреждениях: 

1.МБОУ СОШ № 1 Г.ОХИ 

ИМ.А.Е.БУЮКЛЫ 

По результатам проверки установлен 

ряд нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

В учреждение направлен акт. 

Предписание не выдавалось. 

2.Управление по культуре, спорту и 

делам молодежи МО ГО «Охинский». 

По результатам проверки установлен 

ряд нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

В учреждение направлен акт. Выдано 

предписание. 

3.МБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

С.НЕКРАСОВКА ИМ.П.Г.ЧАЙКА. 

По результатам проверки установлен 

ряд нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

В учреждение направлен акт. 

Предписание не выдавалось.  

4.МБОУ НОШ № 2 Г. ОХИ ИМ. 

Г.Г.СВЕТЕЦКОГО.  

По результатам проверки установлен 

ряд нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

В учреждение направлен акт. 
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Предписание не выдавалось. 

Решением Собрания МО ГО 

«Охинский» от 27.04.2021 № 6.38-1 

утверждена новая структура 

администрации МО ГО «Охинский». 

КРГ переименована в отдел контроля в 

сфере закупок и финансов. 

100% 

18. Организация мониторинга за ценами 

на продукцию, закупаемую для нужд 

муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

Подготовка сопоставительного 

анализа закупочных и 

среднерыночных цен 

КУМИиЭ 

МО ГО 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Повышение 

доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

(в %) 

Муниципальные закупки проводятся 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». 

 

100% 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 

19. Информационно-методическое 

обеспечение заказчиков с целью 

предупреждения нарушений 

законодательства при размещении 

заказов 

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Повышение 

доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

(в %) 

Постановления администрации МО 

ГО «Охинский»: 

-от 23.07.2014 № 481 «Об 

утверждении Порядка осуществления 

органами местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

в отношении подведомственных им 

заказчиков», 

-от 07.05.2015 № 272 «Об 

утверждении регламента 

осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

администрацией муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», 

-от 22.10.2015 № 648 «Об 

утверждении Порядка осуществления 

органами местного самоуправления 

муниципального образования 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 
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городской округ «Охинский» 

ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

в отношении подведомственных им 

заказчиков», 

-от 24.11.2015 № 747 «Об 

осуществлении полномочий 

муниципального заказчика», 

-от 09.06.2016 № 372 «Об 

уполномоченном органе» (об 

определении администрации МО ГО 

«Охинский» уполномоченным 

органом на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике МО ГО «Охинский», за 

исключением закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя)), 

-от 02.10.2017 № 926 «О работе в 

региональной информационной 

системе Сахалинской области в сфере 

закупок», 

-от 14.02.2022 № 86 «Об утверждении 

Порядка взаимодействия заказчика с 

уполномоченным органом», 

-от 14.02.2022 № 87 «О признании 

утратившим силу постановления 

администрации МО ГО «Охинский» от 

05.03.2014 № 107 «О создании 

контрактной службы и утверждении 

Положений, направленных на 

реализацию Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
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нужд» и внесенные в него изменения». 

Распоряжения администрации МО ГО 

«Охинский»: 

-от 02.02.2015 № 52 «О контрактной 

службе администрации МО ГО 

«Охинский» функциями контрактной 

службы наделен отдел 

муниципального заказа, 

-от 14.06.2016 № 451 о наделении 

отдела муниципального заказа 

функциями уполномоченного органа 

администрации МО ГО «Охинский» 

уполномоченным органом на 

определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике МО ГО «Охинский», за 

исключением закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), 

-от 31.08.2016 № 650 «Об 

утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

-от 11.01.2022 № 5 «Об утверждении 

состава комиссии по осуществлению 

закупок уполномоченного органа в 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», 

-от 11.01.2022 № 6 «Об утверждении 

состава комиссии по осуществлению 

закупок администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

-от 14.02.2022 № 64 «Об утверждении 

Порядка работы комиссии по 

осуществлению закупок 

администрации муниципального 
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образования городской округ 

«Охинский», 

-от 14.02.2022 № 65 «Об утверждении 

порядка работы приемочной комиссии 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», 

-от 21.02.2022 № 78 «Об утверждении 

Порядка работы комиссии по 

осуществлению закупок 

уполномоченного органа». 

В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральным законом от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 

постановлением Правительства 

Сахалинской области от 30.12.2014 

№653 «О региональной 

информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд Сахалинской 

области», постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 24.04.2020 № 198 «Об утверждении 

Положения о министерстве 

экономического развития Сахалинской 

области», распоряжением 

Правительства Сахалинской области 

от 30.10.2014 № 609-р «Об 

организации функционирования 

государственной автоматизированной 

системы управления бюджетным 

процессом Сахалинской области», 

постановлением администрации МО 

ГО «Охинский» от 02.10.2017 № 926 

«О работе в региональной 

информационной системе 
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Сахалинской области в сфере 

закупок»; в целях реализации 

Соглашения от 11.11.2019 о 

взаимодействии при использовании 

региональной информационной 

системы Сахалинской области в сфере 

закупок на 2020-2022 годы, 

муниципальные заказчики, заказчики, 

уполномоченные органы (учреждения) 

МО ГО «Охинский», осуществляющие 

закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд МО ГО 

«Охинский», 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» размещают в 

региональной информационной 

системе Сахалинской области в сфере 

закупок (далее – РИС) информацию и 

сведения, подлежащие размещению в 

единой информационной системе в 

сфере закупок в соответствии с 

требованиями Закона №44-ФЗ и 

иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 

Сахалинской области и МО ГО 

«Охинский» в сфере закупок. 

Муниципальные заказчики, за 

исключением комитета по управлению 

имуществом и экономике 

муниципального образования 

городского округа «Охинский», 

обеспечивают согласование 

посредством РИС в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

документации о закупках: 

а)с министерством экономического 

развития Сахалинской области при 
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проведении конкурентных способов 

закупок (открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, аукцион в электронной 

форме) на выполнение работ, оказание 

услуг в отношении объектов 

капитального строительства, 

включенных в адресную 

инвестиционную программу 

Сахалинской области;  

б)с ГКУ «Центр государственных 

закупок Сахалинской области» при 

проведении конкурентных способов 

закупок (открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, аукцион в электронной 

форме), за исключением закупок, 

указанных в подпункте а) настоящего 

пункта. 

Планы-графики закупок, информация 

о закупках, об исполнении контрактов 

размещаются ОМСУ в единой 

информационной системе, на 

официальном сайте-доменное имя 

www.zakupki.gov.ru,в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Информационно-методическое 

обеспечение заказчиков 

осуществляется посредством 

использования РИС и ЕИС, а также 

рассылкой информационных писем. 

100% 

20. Оказание практической помощи 

специалистам органов МСУ при 

проведении экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов с 

целью выявления в них положений, 

способствующих проявлению 

коррупции 

Отдел 

правовог

о 

обеспече

ния 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Количество 

муниципальн

ых правовых 

актов ОМСУ 

МО ГО 

«Охинский», 

в отношении 

которых 

проведена 

антикоррупц

Специалисты отдела правового 

обеспечения администрации по мере 

необходимости оказывают 

практическую помощь специалистам 

ОМСУ при проведении экспертизы 

проектов муниципальных правовых 

актов с целью выявления в них 

коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

 

Индикатор № 2 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Количество 

заключений о 

наличии в 

проектах 

нормативных 

правовых актов 
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ионная 

экспертиза в 

рамках 

осуществлен

ия 

мониторинга 

правопримен

ения (в %) 

 

 

 

 

 

Количество заключений о наличии в 

НПА коррупциогенных факторов – 

1,2% 

МО ГО 

«Охинский» 

коррупциогенных 

факторов (%) 

21. Проведение экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов 

органов МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Отдел 

правовог

о 

обеспече

ния 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Количество 

муниципальн

ых правовых 

актов ОМСУ 

МО ГО 

«Охинский», 

в отношении 

которых 

проведена 

антикоррупц

ионная 

экспертиза в 

рамках 

осуществлен

ия 

мониторинга 

правопримен

ения (в %) 

Антикоррупционная экспертиза 

правовых актов и их проектов, в 

соответствии с п.2 ст.6 Федерального 

закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 

является основной мерой 

профилактики коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза 

муниципальных нормативных 

правовых актов администрации МО 

ГО «Охинский» и их проектов 

осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 17.07.2009 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

-Правилами проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов и Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов, 

-Методикой осуществления 

мониторинга правоприменения в РФ, 

установленной постановлением 

Индикатор № 2 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Количество 

заключений о 

наличии в 

проектах 

нормативных 

правовых актов 

МО ГО 

«Охинский» 

коррупциогенных 

факторов (%) 
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Правительства РФ от 19.08.2011 

№694, 

-постановлением Администрации 

Сахалинской области от 15.04.2009 № 

140-па «Об утверждении Правил 

проведения экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции», 

-распоряжением Правительства 

Сахалинской области от 26.09.2018 № 

544-р «Об утверждении методических 

рекомендаций по проведению в 

органах исполнительной власти 

Сахалинской области 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их 

проектов», 

-Порядком проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов МО ГО 

«Охинский» и их проектов, 

утвержденным постановлением МО 

ГО «Охинский» от 21.12.2009 № 453. 

-распоряжением администрации МО 

ГО «Охинский» от 13.05.2011 № 202 

«О назначении ответственного 

должностного лица за проведение 

антикоррупционной экспертизы», 

-распоряжением администрации МО 

ГО «Охинский» от 02.02.2015 № 35 «О 

назначении ответственных 

должностных лиц администрации 

городского округа «Охинский» за 

предоставление копий нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в 

Охинскую городскую прокуратуру 

Сахалинской области». 

НПА администрации МО ГО 

«Охинский» и их проекты 

размещаются на официальном сайте 
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администрации, вкладка 

«Документы». 

Сведения об антикоррупционной 

экспертизе НПА и их проектов 

размещаются а разделе 

«Противодействие коррупции». 

В 2021 году отделом правового 

обеспечения администрации МО ГО 

«Охинский» проведена 

антикоррупционная экспертиза 434 

проектов МПА, которые в 

соответствии с ч.2 ст.3 Федерального 

закона от 17.07.2009 №172-ФЗ, п.4.2 

раздела 4 Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы НПА, 

утвержденного постановлением от 

21.12.2009 № 453, направлены в 

Охинскую городскую прокуратуру для 

проведения антикоррупционной 

экспертизы в целях выявления 

коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

В течение отчетного периода все 

проекты НПА Собрания МО ГО 

«Охинский», до рассмотрения их 

депутатами на сессии, предварительно 

направлены в Охинскую городскую 

прокуратуру для проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

 

Количество заключений о наличии в 

НПА коррупциогенных факторов – 

1,2% 

22. Проведение экспертизы принятых 

муниципальных правовых актов на 

наличие коррупциогенных факторов в 

рамках осуществления мониторинга 

правоприменения согласно планам 

мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации, 

утверждаемым Правительством РФ, в 

соответствии с пунктом 9 методики 

осуществления мониторинга 

Отдел 

правовог

о 

обеспече

ния 

админист

рации; 

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Количество 

муниципальн

ых правовых 

актов ОМСУ 

МО ГО 

«Охинский», 

в отношении 

которых 

проведена 

антикоррупц

В НПА, принятых администрацией 

МО ГО «Охинский» в 2021 году, 

выявлено 5 коррупциогенных 

факторов (1,2%). 

 

 

 

 

 

 

Индикатор № 2 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Количество 

заключений о 

наличии в 

проектах 

нормативных 

правовых актов 
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правоприменения в Российской 

Федерации, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 

19.08.2011 № 694 

й» ионная 

экспертиза в 

рамках 

осуществлен

ия 

мониторинга 

правопримен

ения (в %) 

 

 

 

 

 

Количество заключений о наличии в 

НПА коррупциогенных факторов – 

1,2% 

МО ГО 

«Охинский» 

коррупциогенных 

факторов (%) 

23. Обеспечение условий проведения 

общественных экспертиз 

муниципальных правовых актов на 

коррупциогенность 

Отдел по 

связям с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации; 
ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Повышение 

доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

(в %) 

В целях обеспечения возможности 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

проектов МПА органы местного 

самоуправления- разработчики 

проектов МПА размещают эти 

проекты на официальном сайте 

администрации МО ГО «Охинский» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», вкладка «Документы». 

 

 

 

 

100% 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 

24. Реализация планов противодействия 

коррупции в органах МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

обеспечение их своевременной 

корректировки в соответствии с 

Национальным планом 

противодействия коррупции на 

соответствующий период, иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Сахалинской 

области в сфере противодействия 

коррупции, а также контроля за их 

исполнением 

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Наличие 

планов 

противодейст

вия 

коррупции во 

всех ОМСУ 

МО ГО 

«Охинский», 

их 

своевременна

я 

корректировк

а, а также 

обеспечение 

контроля за 

их 

исполнением 

Органами МСУ реализуются 

муниципальная программа и планы 

мероприятий по противодействию 

коррупции, которые своевременно 

исполняются и корректируются в 

соответствии с Национальным планом 

противодействия коррупции на 

соответствующий период. 

План администрации МО ГО 

«Охинский» по противодействию 

коррупции на 2021-2024 годы» 

утвержден постановлением 

администрации МО ГО «Охинский» от 

31.12.2020 № 905, своевременно 

исполняется и корректируется в 

соответствии с Национальным планом 

противодействия коррупции. 

Руководители ОМСУ утверждают 

планы по противодействию 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 
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коррупции, об исполнении которых в 

конце отчетного года представляют 

отчеты. 

Планы по противодействию 

коррупции на 2021-2024 годы 

утверждены в ОМСУ: 

-приказом финансового управления 

МО ГО «Охинский» от 15.04.2021 

№36, 

-приказом управления по культуре, 

спорту и делам молодежи МО ГО 

«Охинский» от 28.04.2021 № 115-П, 

-распоряжением председателя 

Собрания МО ГО «Охинский» от 

30.12.2020 № 64-п , 

-приказом КУМИиЭ МО ГО 

«Охинский» от 22.12.2020 № 121-П , 

-приказом управления образования 

МО ГО «Охинский» от 30.12.2020 № 

529-ОД. 

Контроль за организацией работы по 

противодействию коррупции 

осуществляется руководителями 

ОМСУ, муниципальных учреждений. 

Контроль за исполнением ОМСУ 

мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой о 

противодействии коррупции и 

планами противодействия коррупции 

в ОМСУ, осуществляется 

заместителями главы МО ГО 

«Охинский», осуществляющими 

контроль за реализацией мероприятий 

в ОМСУ в подведомственной сфере. 

100% 

25. Контроль за исполнением органами 

МСУ муниципального образования 

городской округ «Охинский» местного 

бюджета. Итоги контрольных 

мероприятий в области внутреннего 

финансового контроля. 

Предоставление информации о составе 

и причинах нецелевого использования 

Финансов

ое 

управлен

ие МО 

ГО 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Проведение 

проверок 

соблюдения 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

законодатель

ства о 

Положение о контрольно-счетной 

палате МО ГО «Охинский» 

утверждено решением Собрания МО 

ГО «Охинский» от 29.05.2014 № 5.9-3. 

Порядок реализации отдельных 

полномочий контрольно-счетной 

палаты МО ГО «Охинский» утвержден 

решением Собрания МО ГО 

Индикатор № 1 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Проведение 

проверок 

соблюдения 

ОМСУ МО ГО 
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средств местного бюджета (при 

установлении фактов) в 

администрацию 

муниципальн

ой службе и 

противодейст

вии 

коррупции (в 

%) 

«Охинский» от 25.06.2015 № 5.21-9. 

План работы контрольно-счётной 

палаты МО ГО «Охинский» на 2021 

год утвержден распоряжением 

председателя контрольно-счетной 

палаты МО ГО «Охинский» от 

28.12.2020 № 20 /р. 

Информация о деятельности 

контрольно-счетной палаты МО ГО 

«Охинский» размещена на 

официальном сайте администрации 

МО ГО «Охинский» в разделе 

«Муниципальная власть»-

«Контрольно-счетная палата» (НПА, 

планы работы, отчеты о деятельности 

КСП, информация о контрольных 

мероприятиях, экспертно-

аналитических мероприятиях, 

контроле в сфере закупок). 

В рамках текущей деятельности 

финансовым управлением 

проводилась работа по 

организации формирования, 

утверждения и исполнения бюджета 

муниципального 

образования городской округ 

«Охинский». 

В 1 квартале 2021 года финансовым 

управлением МО ГО «Охинский» был 

подготовлен и внесен в Собрание 

МО ГО «Охинский», в контрольно-

счетную палату МО ГО «Охинский» 

проект Решения Собрания «Об 

исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» за 2020 год». 

Произведена его сдача в 

Министерство финансов Сахалинской 

области. 

Отчет «Об исполнении бюджета МО 

ГО «Охинский» за 2020 год» был 

утвержден решением Собрания МО 

ГО «Охинский» от 27.04.2021 № 6.37-

«Охинский» 

законодательства 

о муниципальной 

службе и 

противодействии 

коррупции-100% 
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1 в следующих объемах: 

- по доходам в сумме 3 989 417,8 тыс. 

рублей, 

- по расходам в сумме 4 186 492,7 тыс. 

рублей, 

- дефицит составил 197 074,9 тыс. 

рублей. 

Информация о деятельности отдела 

контроля в сфере закупок и финансов 

администрации МО ГО «Охинский» 
(контрольно-ревизионной группы) 

размещена на официальном сайте 

администрации МО ГО «Охинский» в 

разделе «Муниципальная власть»-

«Администрация»-«Контрольно-

ревизионная группа» (НПА, план 

работы, отчеты о деятельности). 

Контрольные мероприятия 

осуществляются в соответствии с 

НПА: 

-п.3 ст.269.2 Бюджетного кодекса РФ, 

-постановление Правительства РФ от 

06.02.2020 № 100 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля "Права и 

обязанности должностных лиц 

органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля и объектов внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля (их 

должностных лиц) при осуществлении 

внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля», 

-постановление Правительства РФ от 

27.02.2020 № 208 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля «Планирование 

проверок, ревизий и обследований», 

-постановление Правительства РФ от 
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23.07.2020 № 1095 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля «Реализация 

результатов проверок, ревизий и 

обследований», 

-постановление Правительства РФ от 

17.08.2020 № 1235 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля «Проведение 

проверок, ревизий и обследований и 

оформление их результатов», 

-постановление Правительства РФ от 

17.08.2020 № 1237 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля «Правила 

досудебного обжалования решений и 

действий (бездействия) органов 

внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля и их должностных лиц», 

-постановление Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1478 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля «Правила 

составления отчетности о результатах 

контрольной деятельности», 

-постановление Правительства РФ от 

06.02.2020 № 95 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля «Принципы 

контрольной деятельности органов 

внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля». 

Постановлениями администрации МО 

ГО «Охинский»: 

-от 21.01.2021 № 18 признаны 

утратившими силу постановления 
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администрации МО ГО «Охинский» от 

02.04.2014 № 152; от 10.03.2015 № 

161; от 25.01.2016 № 17; от 07.02.2017 

№ 138; от 14.11.2018 №853; от 

22.04.2019 № 278, 

-от 27.05.2021 № 329 признано 

утратившим силу постановление 

администрации МО ГО «Охинский» от 

24.01.2018 № 24. 

Распоряжением администрации МО 

ГО «Охинский» от 17.12.2020 № 771 

утвержден:  

-план контрольных мероприятий по 

внутреннему муниципальному 

финансовому контролю на 2021 год. 

Согласно плану контрольных 

мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому 

контролю на 2021 год были проведены 

проверки в учреждениях: 

-МКУ «ЭТУ». 

По результатам проверки составлен 

акт. Нарушений не установлено. 

-Администрация МО ГО «Охинский». 

По результатам проверки составлен 

акт, выдано представление. 

-Финансовое управление МО ГО 

«Охинский». 

По результатам проверки составлен 

акт. Нарушений не установлено. 

-Собрание МО ГО «Охинский». 

По результатам проверки составлен 

акт. Нарушений не установлено. 

- МБОУ ОШ № 4 Г.ОХИ. 

По результатам проверки составлен 

акт. Нарушений не установлено. 

-МАУ СОК «Дельфин» (совместная 

проверка). 

По результатам проверки составлен 

акт. Выдано представление, 

предписание. 

- МБУ «ОКМ». 

По результатам проверки составлен 
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акт. Нарушений не установлено. 

Внеплановые проверки: 

-МКУ «ЭТУ» 2 проверки. 

По результатам составлен акт, выдано 

представление. 

-МКП «ОХААВТОТРАНС» МО 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ». 

По результатам проверки составлен 

акт.  

-МАУ СОК «Дельфин». 

По результатам проверки составлен 

акт. 

-МКП «ЖКХ». 

По результатам проверки составлен 

акт. 

-Решением Собрания МО ГО 

«Охинский» от 27.04.2021 № 6.38-1 

утверждена новая структура 

администрации МО ГО «Охинский». 

КРГ переименована в отдел контроля в 

сфере закупок и финансов. 

100% 

26. Организация мероприятий, 

направленных на противодействие 

коррупции в муниципальных 

учреждениях 

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Проведение 

проверок 

соблюдения 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

законодатель

ства о 

муниципальн

ой службе и 

противодейст

вии 

коррупции (в 

%) 

В соответствии со ст.13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в целях принятия мер по 

предупреждению коррупции в 

муниципальных учреждениях, 

подведомственных администрации 

МО ГО «Охинский», приняты 

распоряжения: 

-от 11.05.2021 № 233 О назначении 

Ким А.Ч. ответственным за 

антикоррупционную деятельность в 

МКУ «УКС городского округа 

«Охинский», 

-от 11.06.2021 № 327 «О назначении 

Чураковой А.В. ответственным за 

антикоррупционную деятельность в 

МАУ «Редакция газеты «Сахалинский 

нефтяник», 

-от 01.10.2021 № 594 «О назначении 

Минато А.Р. ответственным за 

Индикатор № 1 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Проведение 

проверок 

соблюдения 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский» 

законодательства 

о муниципальной 

службе и 

противодействии 

коррупции-100% 
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антикоррупционную деятельность в 

МКУ «Эксплуатационно-техническое 

управление». 

В муниципальных учреждениях МО 

ГО «Охинский» мероприятия по 

противодействию коррупции 

выполняются в соответствии с 

Планами. 

Приказами МКУ «УКС ГО 

«Охинский»: 

-от 03.06.2015 № 93/к утвержден 

Кодекс этики и служебного поведения 

работников МКУ «УКС ГО 

«Охинский»; 

-от 18.12.2017 № 151/к «Об 

организации работы по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений» утверждены: 

-Положение об антикоррупционной 

политике МКУ «УКС ГО «Охинский»; 

-Положение о комиссии по 

противодействию коррупции в МКУ 

«УКС ГО «Охинский». 

Приказами МКУ «ЭТУ»: 

-от 09.01.2017 № 1 утвержден Кодекс 

этики и служебного поведения 

работников МКУ «ЭТУ»; 

-от 25.08.2017 № 12 «Об организации 

эффективной работы  по 

противодействию коррупции в МКУ 

«ЭТУ» утверждены: 

-Положение о порядке 

информирования о случаях склонения 

к совершению коррупционных 

нарушений в МКУ «ЭТУ»; 

-Порядок информирования 

работниками работодателя о ставшей 

известной работнику информации о 

случаях коррупционных нарушений 

другими работниками, иными лицами, 

и рассмотрения таких сообщений в 

МКУ «ЭТУ»; 

-Положение об урегулировании 
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конфликта интересов в МКУ «ЭТУ». 

В отчетном периоде граждане, 

претендующие на замещение 

должностей руководителей 

муниципальных учреждений, а также 

лица, замещающие должности 

руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных 

администрации МО ГО «Охинский», в 

соответствии со ст.ст. 8, 8.1 

Федерального закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», постановлением 

администрации МО ГО «Охинский» от 

15.08.2013 № 641, в установленный 

законом срок представили 

представителю нанимателя 

(работодателю) - в отдел кадров, 

муниципальной службы и 

взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации, сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

В соответствии с постановлением 

администрации МО ГО «Охинский» от 

12.01.2015 № 1 руководители ОМСУ, 

отдел кадров, муниципальной службы 

и взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации МО ГО «Охинский» 

осуществляют проверку: 

-достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 
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муниципальной службы, включенных 

в перечень должностей 

муниципальной службы, их супруг 

(супругов), несовершеннолетних 

детей; 

-достоверности и полноты сведений, 

представляемых лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, а также должности 

муниципальной службы ОМСУ МО 

ГО «Охинский, включенные в 

перечень, установленный 

постановлением МО ГО «Охинский» 

от 05.10.2009 № 357, о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по 

состоянию на конец отчетного 

периода; 

-соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и 

другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Руководители ОМСУ обеспечивают 

своевременное размещение на 

официальном сайте администрации в 

разделе «Противодействие 

коррупции» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, в соответствии с 

постановлением администрации МО 

ГО «Охинский» от 15.08.2013 № 641 

«Об утверждении Порядка 
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размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

должности руководителей 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», и 

членов их семей на официальном 

сайте администрации городского 

округа «Охинский» и представления 

этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования». 

Постановления администрации МО 

ГО «Охинский»: 

-от 21.01.2013 № 23 «О соблюдении 

лицами, поступающими на должность 

руководителя муниципального 

учреждения, и руководителями 

муниципальных учреждений части 

четвертой статьи 275 Трудового 

кодекса Российской Федерации», 

-постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

15.08.2013 № 641 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

должности руководителей 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», и 

членов их семей на официальном 

сайте администрации городского 

округа «Охинский» и представления 

этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования», 

-от 26.03.2018 № 156 «Об 

утверждении Правил размещения 

информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их 
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заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных казенных 

учреждений, в отношении которых 

администрация городского округа 

«Охинский» осуществляет функции и 

полномочия учредителя». 

Муниципальным учреждениям, 

подведомственным администрации 

МО ГО «Охинский», оказывается 

методическая и консультативная 

помощь в сфере противодействия 

коррупции, а также осуществляется 

контроль за исполнением мероприятий 

по противодействию коррупции. 

В отчетном периоде руководители 

подведомственных администрации 

учреждений: МКУ «УКС ГО 

«Охинский», МКУ «ЭТУ», МАУ 

«Редакция газеты «Сахалинский 

нефтяник» ознакомлены под роспись 

для использования в работе со 

следующими нормативными 

правовыми актами, методическими 

рекомендациями, инструкциями: 

-Федеральный закон от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», 

-Федеральный закон от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», 

-Федеральный закон от 03.12.2012 

№230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», 

-Федеральный закон от 16.12.2019 

№432-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции», 

-Указ Президента РФ от 15.01.2020 
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№13 «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента 

Российской Федерации», 

-Распоряжение Губернатора 

Сахалинской области от 15.02.2019 

№43-к «О наделении полномочиями 

по направлению в кредитные 

организации, налоговые органы 

Российской Федерации и органы, 

осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, при 

осуществлении проверок в целях 

противодействия коррупции», 

-Распоряжение Губернатора 

Сахалинской области от 13.12.2019 

№301-к «О наделении полномочиями 

по направлению запросов в кредитные 

организации, налоговые органы 

Российской Федерации и органы, 

осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, при 

осуществлении проверок в целях 

противодействия коррупции», 

-решение Собрания МО ГО 

«Охинский» от 31.01.2013 № 4.40-1 

«Об утверждении Положения «О 

гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в городском округе 

«Охинский», работающих в 

организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

-решение Собрания МО ГО 

«Охинский» от 27.06.2013 № 4.47-5 

«Об утверждении Положения об 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 25.11.2019 № 765 

«Об утверждении Порядка принятия 
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решения об одобрении сделок с 

участием муниципальных казенных 

учреждений, находящихся в ведении 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», в совершении которых 

имеется заинтересованность», 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 26.03.2018 № 156 

«Об утверждении Правил размещения 

информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных казенных 

учреждений, в отношении которых 

администрация городского округа 

«Охинский» осуществляет функции и 

полномочия учредителя», 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 05.04.2013 № 249 

«Об утверждении Правил проверки 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений, и 

лицами, замещающими эти 

должности». 

Для ознакомления и использования в 

дальнейшей работе в муниципальные 

казенные учреждения, 

подведомственные администрации, 

направлены памятки, методические 

рекомендации: 

-Письмо Роспотребнадзора от 

01.02.2019 № 01/1485-2019-27 «О 

специальном программном 

обеспечении «Справки БК» для 

заполнения формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
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характера». Описание специального 

программного обеспечения «Справки 

БК» (версия 2.4.1), 

-Инструкция о порядке заполнения 

справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера с 

использованием данного 

программного обеспечения «Справки 

БК», размещенного на официальном 

сайте Президента Российской 

Федерации, ссылка на который также 

размещается на официальном сайте 

федеральной государственной 

информационной системы в области 

государственной службы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», 

-Разъяснения Минтруда России «По 

отдельным вопросам, связанным с 

применением Типового положения о 

сообщении отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его 

реализации, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 января 

2014 г. № 10». Текст документа 

приведен в соответствии с 

публикацией на сайте 

https://rosmintrud.ru по состоянию на 

13.03.2020 (исх. №5.12-590/20 от 

24.03.2020), 

-Письмо Минтруда России от 
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16.03.2020 № 19-0/10/П-2261 «О 

Методических рекомендациях по 

режиму труда органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления и 

организаций с участием государства», 

-Письмо Минтруда России от 

18.03.2020 № 19-0/10/П-2377 «О 

направлении для использования в 

работе Методических рекомендаций 

по режиму труда органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления и 

организаций с участием государства», 

-Письмо Минтруда России от 

29.12.2020 № 18-2/10/В-12837 

«Методические рекомендации по 

вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 

2021 году (за отчетный 2020 год)», 

-Информация Минтруда России 

«Основные новеллы в Методических 

рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 

2021 году (за отчетный 2020 год)». 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией на сайте 

https://mintrud.gov.ru по состоянию на 

29.12.2020, 

-Методические материалы по 

вопросам порядка предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

при осуществлении руководителями 

государственных и муниципальных 

учреждений (предприятий) 

должностных полномочий, 
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утвержденные комиссией по 

координации работы по 

противодействию коррупции 

Сахалинской области (протокол от 

27.05.2020 № 2). 

В муниципальных учреждениях, 

подведомственных управлению по 

культуре, спорту и делам молодежи 

МО ГО «Охинский» информирование 

граждан о деятельности учреждений 

осуществляется посредством 

размещения актуальной информации 

на официальном сайте www.bus.gov.ru, 

на официальных сайтах учреждений, 

информационных стендах, 

расположенных в учреждениях, а 

также через СМИ, интернет-порталы. 

В подведомственных муниципальных 

учреждениях локальными 

нормативными актами утверждены 

кодексы этики и служебного 

поведения; разработаны планы 

мероприятий по противодействию 

коррупции, назначены лица, 

ответственные за профилактику 

коррупционных правонарушений. 

Мероприятия, направленные на 

противодействие коррупции в 

управлении образования МО ГО 

«Охинский» осуществляются путем: 

-контроля за заключением и 

исполнением договоров (контрактов) 

на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг; 

-осуществления ведомственного 

контроля финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений. 

100% 

27. Проведение анализа исполнения 

муниципальных антикоррупционных 

программ и планов противодействия 

коррупции в органах МСУ 

муниципального образования 

Отдел по 

связям с 

обществе

нностью, 

населени

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

Обеспечение 

контроля за 

исполнением 

программы, 

планов 

ОМСУ проводится анализ исполнения 

мероприятий муниципальной 

программы и планов противодействия 

коррупции.  

Годовые отчеты о ходе реализации и 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 
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городской округ «Охинский», 

подготовка отчета и его публикация на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации; 

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й» 

этап 

2021-

2025 

противодейст

вия 

коррупции во 

всех ОМСУ 

МО ГО 

«Охинский», 

их 

своевременна

я 

корректировк

а 

оценке эффективности муниципальной 

программы МО ГО «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления МО ГО 

«Охинский» ежегодно размещаются на 

официальном сайте администрации в 

разделе «Муниципальные 

программы»-«Сведения об 

исполнении программ». 

На сайте администрации МО ГО 

«Охинский» размещены отчеты об 

исполнении планов мероприятий о 

противодействии коррупции: 

-администрации МО ГО «Охинский» - 

в разделе «Противодействие 

коррупции»-«Нормативные правовые 

и иные акты в сфере противодействия 

коррупции»-«Иные документы», 

-иных ОМСУ -в подразделах 

«Противодействие коррупции» на 

вкладках ОМСУ в разделе 

«Муниципальная власть». 

100% 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 

28. Проведение мониторинга ранее 

принятых административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций на предмет 

соответствия действующему 

законодательству, с целью внесения 

соответствующих изменений 

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Повышение 

доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

(в %) 

Разработка административных 

регламентов осуществляется в 

соответствии с требованиями: 

-Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», 

-Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 

-Федерального закона от 31.07.2020 

№248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 11.06.2021 

№ 170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 
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государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

Российской Федерации», 

-Федерального закона от 30.12.2020 

№509-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 

-Постановления Правительства 

Сахалинской области от 24.07.2013 

№369 «О порядке разработки и 

утверждения административных 

регламентов осуществления 

муниципального контроля в 

соответствующих сферах 

деятельности», 

-Распоряжения Правительства 

Сахалинской области от 08.11.2019 № 

631-р «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

совершенствованию и развитию 

системы предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в Сахалинской области на 2019 - 

2021 годы», 

-Распоряжения Правительства 

Сахалинской области от 07.12.2020 

№756-р «Об утверждении Перечней 

государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых органами 

исполнительной власти Сахалинской 

области, органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Сахалинской области, 

услуг, оказываемых государственными 

учреждениями Сахалинской области и 

другими организациями, в которых 

размещается государственное задание 

(заказ)»,  

-Распоряжения Правительства РФ от 

29.06.2012 № 1123-р «О перечне 

сведений, находящихся в 

распоряжении государственных 

органов субъектов РФ, органов 
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местного самоуправления, 

территориальных государственных 

внебюджетных фондов», 

-Распоряжения Правительства 

Сахалинской области от 06.08.2021 

№380-р «О плане-графике приведения 

административных регламентов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Сахалинской 

области в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (в редакции 

Федерального закона от 30.12.2020 

№509-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») поэтапно в 

срок до 1 января 2024 года». 

Администрацией приняты МПА: 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 22.01.2021 № 19 

«Об утверждении перечня 

муниципальных услуг органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» и 

государственных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных 

полномочий, переданных 

федеральными законами и законами 

Сахалинской области» (постановление 

от 29.06.2015 № 394 признано 

утратившим силу), 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 22.01.2021 № 20 

«Об утверждении перечня 

муниципальных услуг органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» и 
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государственных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных 

полномочий, переданных 

федеральными законами и законами 

Сахалинской области, предоставление 

которых организуется в 

государственном бюджетном 

учреждении Сахалинской области 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

(постановление от 25.11.2015 № 764 

признано утратившим силу), 

-постановление администрации МО 

ГО «Охинский» от 11.03.2022 № 149 

«Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля и органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

уполномоченных на их 

осуществление», 

-распоряжение администрации МО ГО 

«Охинский» от 11.03.2022 № 111 «О 

плане-графике приведения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

(государственных) услуг органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» в 

соответствие с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (в редакции 

Федерального закона от 30.12.2020 

№509-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») поэтапно в 

срок до 1 января 2024 года 
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Порядок разработки и утверждения 

ОМСУ МО ГО «Охинский» 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

утвержден постановлением 

администрации МО ГО «Охинский» от 

25.03.2016 № 164 «О разработке и 

утверждении административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг» утвержден. 

Уполномоченным органом, 

осуществляющим мониторинг ранее 

принятых административных 

регламентов предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг на предмет соответствия 

действующему законодательству с 

целью своевременного внесения 

соответствующих изменений, является 

КУМИиЭ МО «Охинский». 

Административные регламенты, их 

проекты, НПА, информация о 

предоставлении услуг в электронной 

форме размещены на официальном 

сайте администрации МО ГО 

«Охинский», вкладка 

«Муниципальные услуги». 

100% 

29. Подготовка в межведомственную 

комиссию предложений о совместных 

мероприятиях с участием 

правоохранительных органов, 

направленных на профилактику 

коррупционных проявлений и 

противодействие им 

Отдел по 

связям с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Повышение 

доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

(в %) 

ОМСУ в своей работе постоянно 

взаимодействуют с 

правоохранительными органами. 

В отчетном периоде проведены 

заседания комиссий ОМСУ по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, 

на основании представлений 

Охинской городской прокуратуры об 

устранении нарушений 

законодательства о муниципальной 

службе и о противодействии 

коррупции, по фактам предоставления 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 
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муниципальными служащими ОМСУ, 

руководителями муниципальных 

учреждений неполных и 

недостоверных сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также по 

рассмотрению вопросов об 

урегулировании конфликта интересов 

на основании информации, 

поступившей из управления по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства 

Сахалинской области - в отношении 

директора муниципального 

бюджетного учреждения, 

подведомственного управлению по 

культуре, спорту и делам молодежи 

МО ГО «Охинский», а также 

уведомления руководителя 

образовательного учреждения, 

подведомственного управлению 

образования МО ГО «Охинский». 

По итогам рассмотрения указанных 

вопросов, комиссиями ОМСУ 

приняты соответствующие решения и 

рекомендации: 

-руководителям ОМСУ - применить к 

виновным муниципальным служащим, 

руководителям подведомственных 

муниципальных учреждений 

конкретную меру ответственности, 

-руководителям муниципальных 

учреждений-принять меры по 

урегулированию конфликта интересов, 

по недопущению его возникновения в 

дальнейшем. 

Муниципальные служащие ОМСУ за 

совершение коррупционных 

правонарушений к уголовной, 

административной, гражданско-

правовой ответственности, 



102 

Пилявская Ольга Владимировна 

8 (42437) 5-05-35 

установленной законодательством РФ, 

не привлекались. 

100% 

30. Осуществление непрерывной работы 

«горячей линии» для приема 

сообщений о фактах коррупции и 

коррупционных проявлениях в 

органах МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Отдел по 

связям с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Доля 

обращений 

граждан в 

администрац

ию, в 

результате 

проверки 

которых 

выявлены 

правонаруше

ния 

коррупционн

ой 

направленнос

ти, от общего 

количества 

обращений 

граждан по 

поводу 

действий или 

бездействия 

должностных 

лиц ОМСУ 

МО ГО 

«Охинский» 

(в %) 

Постановлением администрации МО 

ГО «Охинский» от 25.05.2011 № 296 

01.06.2011 создана постоянно 

действующая телефонная «Горячая 

линия» для сообщений о проявлении 

фактов коррупции в ОМСУ МО ГО 

«Охинский» по номеру 5-07-50.  

Информация о «Горячей линии» 

размещена на сайте администрации в 

разделе «Противодействие 

коррупции»-«Обратная связь для 

сообщения о фактах коррупции», а 

также в разделе «Сообщение о факте 

коррупции»-вкладка «Обращения 

граждан». 

Отдел по связям с общественностью, 

населением и территориальному 

управлению администрации МО ГО 

«Охинский» проводит постоянно 

действующие телефонные «горячие 

линии» приема сообщений: 

-о фактах коррупции и 

коррупционных проявлениях в ОМСУ 

МО ГО «Охинский»; 

-о нарушении требований 

Федерального закона от 02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации», Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

Прием сообщений граждан 

осуществляется специалистами отдела 

по связям с общественностью, 

населением и территориальному 

управлению администрации МО ГО 

«Охинский» (кабинет № 111) 

ежедневно, кроме субботы, 

Индикатор № 4 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Доля обращений 

граждан, 

организаций и 

сообщений 

средств массовой 

информации в 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский», в 

результате 

проверки которых 

выявлены 

правонарушения 

коррупционной 

направленности, 

от общего 

количества 

обращений и 

сообщений по 

поводу действий 

или бездействия 

должностных лиц 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-1%  
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воскресенья и праздничных дней, с 09-

00 до 17-00 часов (перерыв с 13-00 до 

14-00) по телефону (42437) 5-07-50: 

-при личном обращении, 

-письменном обращении в 

электронном виде через Интернет-

приемную на официальном сайте 

администрации МО ГО «Охинский»-

вкладка «Обращения граждан», 

-письменном обращении по 

электронному адресу администрации 

МО ГО «Охинский» 

meriyа@okha.dcs.ru, 

-письменном обращении по адресу: 

694490, Сахалинская обл., г. Оха, ул. 

Ленина, 13. 

Форма обращения гражданина, 

юридического лица по фактам 

коррупционных правонарушений 

размещена в разделе 

«Противодействие коррупции»-

«Обратная связь для сообщения о 

фактах коррупции». 

В управлении образования МО ГО 

«Охинский» организована «горячая 

телефонная линия» для сообщений о 

фактах коррупции и злоупотребления 

полномочиями должностными лицами 

в ОМСУ. Звонки принимаются по 

телефону 8(42437)33011 с 

понедельника по четверг с 08:30 до 

17:00. 

На официальном сайте управления по 

культуре, спорту и делам молодежи в 

разделе «Противодействие 

коррупции» https://kultura-

okha.shl.muzkult.ru/Corruption 

размещен номер телефона доверия: 

8(42437)3-44-59, адрес электронной 

почты: sportoha@mail.ru, по которым  

Осуществляется прием обращений 

граждан. 

За отчетный период сообщений на 
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«Горячую линию», телефоны доверия 

ОМСУ, письменных сообщений, 

включая электронные, о 

коррупционных правонарушениях 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы в ОМСУ МО 

ГО «Охинский» от заявителей не 

поступало. 

100% 

31. Организация и проведение пресс-

конференций с руководителями 

органов МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», внедряющих 

муниципальные программы 

противодействия коррупции 

Отдел по 

связям с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации; 

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Информирова

нность 

общества о 

деятельности 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

(в %) 

В отчетном периоде пресс-

конференции с руководителями 

ОМСУ МО ГО «Охинский», 

внедряющих муниципальные 

программы противодействия 

коррупции, не проводились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

Индикатор № 6 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень 

информированнос

ти граждан и 

субъектов 

предпринимательс

кой деятельности 

о мероприятиях 

по реализации 

антикоррупционн

ой политики в МО 

ГО «Охинский»-

60% 

32. Отчет перед населением 

руководителей органов МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» о 

результатах антикоррупционной 

деятельности 

Отдел по 

связям с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации; 

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Информирова

нность 

общества о 

деятельности 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

(в %) 

На официальном сайте администрации 

МО ГО «Охинский» в разделе 

«Противодействие коррупции» 

размещены: 

-сведения лиц, замещающих 

муниципальные должности, а также 

должности муниципальной службы 

ОМСУ МО ГО «Охинский, 

включенные в перечень, 

установленный постановлением МО 

ГО «Охинский» от 05.10.2009 № 357, о 

своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

Индикатор № 6 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень 

информированнос

ти граждан и 

субъектов 

предпринимательс

кой деятельности 

о мероприятиях 

по реализации 

антикоррупционн

ой политики в МО 

ГО «Охинский»-

60% 
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несовершеннолетних детей,  

-отчеты администрации МО ГО 

«Охинский» об исполнении планов 

мероприятий о противодействии 

коррупции (раздел «Нормативные 

правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции»-«Иные 

документы»). 

Отчеты иных ОМСУ размещены в 

подразделах этих органов 

«Противодействие коррупции» в 

разделе «Муниципальная власть. 

Отчеты о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной 

программы МО ГО «Охинский» «О 

противодействии коррупции в ОМСУ 

МО ГО «Охинский» размещены в 

разделе «Муниципальные 

программы»-«Сведения об 

исполнении программ». 

100% 

33. Подготовка и размещение в средствах 

массовой информации материалов 

антикоррупционной тематики, в том 

числе по итогам реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (включая выступления 

руководителей органов МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский») 

отдел по 

связям с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации; 

ОМСУ 

МО 

ГО«Охин

ский» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Информирова

нность 

общества о 

деятельности 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

(в %)  

Распоряжением администрации МО 

ГО «Охинский» от 02.05.2017 № 188 

«О требованиях к размещению и 

наполнению подразделов, 

посвященных вопросам 

противодействия коррупции, 

официального сайта администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

Органы МСУ МО ГО «Охинский» 

взаимодействуют с МАУ «Редакция 

газеты «Сахалинский нефтяник», в 

которой публикуются НПА МО ГО 

«Охинский», в т.ч. в сфере 

противодействия коррупции. 

На главной странице официального 

сайта администрации МО ГО 

«Охинский», а также на главной 

странице раздела «Противодействие 

коррупции» и в подразделе «Обратная 

связь для сообщения о фактах 

коррупции» размещен баннер «Бой 

Индикатор № 6 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень 

информированнос

ти граждан и 

субъектов 

предпринимательс

кой деятельности 

о мероприятиях 

по реализации 

антикоррупционн

ой политики в МО 

ГО «Охинский»-

60% 
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коррупции» с указанием телефона 

«Горячей линии» 5-07-50 для 

сообщений о фактах коррупции в 

органах МСУ МО ГО «Охинский». 

На главной странице раздела 

официального сайта администрации 

«Противодействие коррупции» 

размещено 8 видеороликов:  

-«Взятка – это преступление»,  

-«Инспектор предлагает решить 

проблему на месте?», 

-«Ты не должен платить за то, что уже 

оплачено государством», 

-«Ты не должен платить за оценки», 

-«Сообщи о факте подкупа или 

вымогательства», 

-Видеоролик «Оха за Россию без 

произвола и коррупции» рассказывает 

судья Охинского городского суда 

Сергей Гулин. 

-«Оха за Россию без произвола и 

коррупции» Индекс восприятия 

коррупции, 

-Видеоролик по противодействию 

коррупции (2016 г.). 

В разделе «Противодействие 

коррупции» размещены: 

-информация о законодательстве, 

принятых НПА, иных документах в 

сфере противодействия коррупции:  

-планы по противодействию 

коррупции в администрации МО ГО 

«Охинский» и отчеты по выполнению 

мероприятий; 

-муниципальная программа МО ГО 

«Охинский» «О противодействии 

коррупции в органах местного 

самоуправления МО ГО «Охинский»; 

-информация об ответственности за 

коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки;  

-материалы антикоррупционной 

тематики, направленные на создание в 
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обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

-методические рекомендации, 

памятки, информационные письма; 

-формы документов для заполнения 

(бланки уведомлений, обращений, 

справок); 

-сведения лиц, замещающих 

муниципальные должности, а также 

должности муниципальной службы 

ОМСУ МО ГО «Охинский, 

включенные в перечень, 

установленный постановлением МО 

ГО «Охинский» от 05.10.2009 № 357, о 

своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей,  

-информация о деятельности комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

и межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции; 

-о «горячей телефонной линии»; 

-ответы на часто задаваемые вопросы. 

В подразделе «Методические 

рекомендации» размещены:  

-Памятка об основных обязанностях, 

ограничениях и запретах, 

установленных законодательством о 

противодействии коррупции, для лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, подготовленная 

департаментом по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений Правительства 

Сахалинской области в 2021 г., 

-Письмо Минтруда России от 

16.12.2020 № 18-2/10/В-12085 «О 
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направлении информационного 

письма о возможности приобретения 

цифровых финансовых активов и 

цифровой валюты и владения ими 

отдельными категориями лиц», 

-«Методические рекомендации 

«Обеспечение эффективного 

взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти с 

правоохранительными органами в 

рамках организации противодействия 

коррупции в федеральном органе 

исполнительной власти» (одобрены 

президиумом Совета при Президенте 

РФ по противодействию коррупции, 

протокол от 25.09.2012 № 34), 

-«Методические рекомендации 

«Обеспечение повышения 

результативности и эффективности 

работы федеральных органов 

исполнительной власти с 

обращениями граждан и организаций 

по фактам коррупции» (одобрены 

президиумом Совета при Президенте 

РФ по противодействию коррупции, 

протокол от 25.09.2012 № 34), 

-«Методические рекомендации 

«Обеспечение соблюдения 

федеральными государственными 

служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами» 

(одобрены президиумом Совета при 

Президенте РФ по противодействию 

коррупции, протокол от 25.09.2012 

№34). 

-«Методические рекомендации. 

«Организация в федеральных органах 
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исполнительной власти 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их 

проектов» (одобрены президиумом 

Совета при Президенте РФ по 

противодействию коррупции, 

протокол от 25.09.2012 № 34), 

-«Методические рекомендации. 

«Реализация профилактических 

мероприятий подразделениями 

кадровых служб федеральных 

государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений» (одобрены 

президиумом Совета при Президенте 

РФ по противодействию коррупции, 

протокол от 25.09.2012 № 34), 

-«Методические рекомендации по 

организации работы комиссий по 

соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

(аттестационных комиссий) в 

федеральных государственных 

органах» (одобрены президиумом 

Совета при Президенте РФ по 

противодействию коррупции, 

протокол от 13.04.2011 № 24). 

Памятки:  

•Подготовленные Минтрудом России; 

•Разработанные Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации; 

•Разработанные Прокуратурой 

Сахалинской области: 

•Памятка «Что нужно знать о 

коррупции»; 

•Памятка «Коррупция рушит наши 

мечты»; 

•Разработанные Правительством 

Сахалинской области: 

•Памятка «Ответственность за 

совершение коррупционных деяний»; 
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•Памятка «Вы можете остановить 

коррупцию (взятка и ответственность 

за получение (дачу) взятки)»; 

•Памятка «Сообщите о фактах 

коррупции»; 

•Памятка «Подарки на 

государственной гражданской и 

муниципальной службе»; 

•Памятка «Что нужно знать при 

увольнении?»; 

•Памятка «Конфликт интересов на 

государственной гражданской и 

муниципальной службе»; 

•Разработанные администрацией 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»: 

•Памятка для населения «Что такое 

взятка?»; 

•Памятка муниципальному служащему 

администрации городского округа 

«Охинский», планирующему 

увольнение с муниципальной службы; 

•Памятка для муниципальных 

служащих «Что такое взятка?»; 

•Памятка муниципального служащего 

по предотвращению коррупционного 

правонарушения - дача взятки; 

•Памятка «Порядок уведомления 

муниципальными служащими органов 

местного самоуправления городского 

округа «Охинский» о фактах 

обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных 

правонарушений; 

•Памятка для муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления городской округ 

«Охинский» о порядке 

урегулирования конфликта интересов 

на муниципальной службе; 

•Методические рекомендации по 

проведению служебных 

расследований коррупционных 
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проявлений со стороны 

муниципальных служащих; 

•Памятка об ограничениях, запретах и 

обязанностях муниципальных 

служащих администрации, лиц, 

замещающих должности 

«руководители» в органах местного 

самоуправления, руководителей 

подведомственных муниципальных 

учреждений администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

100%  

34. Разработка и внедрение методического 

и учебного пособий, используемых 

образовательными учреждениями, 

учреждениями начального 

профессионального образования, 

направленные на формирование 

антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов в рамках 

реализации образовательных 

программ 

Управлен

ие 

образован

ия МО 

ГО 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Информирова

нность 

общества о 

деятельности 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

(в %)  

В планы воспитательных мероприятий 

образовательных учреждений МО ГО 

«Охинский» по противодействию 

коррупции на учебный год включены 

мероприятия, направленные на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения у школьников. 

Основы антикоррупционных знаний 

обучающиеся получают в рамках 

предмета «Обществознание». 

Проводится системная работа по 

правовому всеобучу, 

организовываются Дни правовых 

знаний. 

В образовательных учреждениях МО 

ГО «Охинский» оборудованы стенды 

социальной и антикоррупционной 

направленности. 

В соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных 

органов и органов местного 

самоуправления» функционирует 

официальный сайт управления 

образования МО ГО «Охинский». 

100% 

Индикатор № 6 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень 

информированнос

ти граждан и 

субъектов 

предпринимательс

кой деятельности 

о мероприятиях 

по реализации 

антикоррупционн

ой политики в МО 

ГО «Охинский»-

60% 

35. Проведение обучающих семинаров 

для муниципальных служащих по 

вопросам применения 

Председа

тель 

межведо

1 

этап  

2014-

2 

этап  

2017-

1 

этап  

2014-

2 

этап 

2017-

Проведение 

семинаров по 

повышению 

В 2021 году с муниципальными 

служащими ОМСУ МО ГО 

«Охинский», руководителями 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 
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законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции с привлечением 

преподавателей ВУЗов 

мственно

й 

комиссии

-

заместите

ль главы 

МО ГО 

«Охински

й», 

заместите

ль главы 

админист

рации 

МО ГО 

«Охински

й» 

2016 2020 2016 2020

3 

этап 

2021-

2025 

правовой 

грамотности 

в вопросах 

противодейст

вия 

коррупции 

(количество - 

15) 

муниципальных учреждений и 

приглашенными лицами, с участием 

представителя Охинской городской 

прокуратуры, проведены следующие 

учебно-методические мероприятия 

(семинары, беседы): 

10.01.2021 – семинар-совещание о 

рассмотрении вопросов, изложенных в  

Указе Президента РФ от 10.12.2020 № 

778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального 

закона «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». Приняло участие 8 чел. 

15.01.2021–инструктивно-

методическое занятие на тему: «О 

предоставлении сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых 

муниципальным служащим 

размещались общедоступная 

информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать, 

за 2021 год и порядке заполнения 

формы». Присутствовало 84 чел. 

01.02.2021-инструктивно-

методическое занятие на тему: 

«Основные новеллы в Методических 

рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 

2021 году (за отчетный 2020 год»), 

подготовленные Министерством труда 

и социальной защиты РФ. 

Присутствовало 79 чел. 

18.02.2021-инструктивно-

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 
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методическое занятие на тему: 

«Изучение порядка заполнения 

справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера с 

использованием специального 

программного обеспечения «Справки 

БК», размещенного на официальном 

сайте Президента РФ». 

Присутствовало 72 чел. 

02.03.2021-семинар на тему: «Обзор 

методических рекомендаций 

Департамента политики в сфере 

государственной и муниципальной 

службы, противодействия коррупции 

Минтруда России 

«Антикоррупционное 

декларирование». Присутствовало 76 

чел. 

15.03.2021-семинарское занятие на 

тему: «О реализации основных 

Положений Кодекса ценностей, этики 

и служебного поведения лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы, и должности, 

не являющиеся должностями 

муниципальной службы, в ОМСУ МО 

ГО «Охинский», утвержденных 

постановлением администрации МО 

ГО «Охинский» от 07.10.2020 № 650». 

Присутствовало 59 чел. 

22.03.2021-лекция на тему: «Порядок 

получения муниципальным служащим 

разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой 

организацией», с участием 

представителя Охинской городской 

прокуратуры. Присутствовало 35 чел. 

15.06.2021-беседа на тему: «Порядок 

трудоустройства после увольнения с 

государственной и муниципальной 

службы». Присутствовало 38 чел. 
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22.06.2021-беседа на тему: 

«Разъяснение прокуратуры: 

исполнение с 01.07.2021 

муниципальными служащими 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции в части 

гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида 

на жительство». Присутствовало 40 

чел. 

25.08.2021-практическое занятие на 

тему: «О реализации требований 

статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273 «О противодействии 

коррупции» подразделениями и 

должностными лицами, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в ОМСУ МО ГО 

«Охинский». Присутствовало 14 чел. 

02.09.2021-семинар-совещание на 

тему: «Об организации исполнения 

Национального плана 

противодействия коррупции на 2021-

2024 годы». Присутствовало 14 чел. 

07.10.2021-беседа на тему: «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 

30.04.2021 №116-ФЗ). Присутствовал 

51 чел. 

12.10.2021-лекция на тему: «О порядке 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов при 

осуществлении должностных 

полномочий руководителями 

муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации 

МО ГО «Охинский». Присутствовало 

8 чел. 

10.11.2021-беседа на тему: «О 

дистанционных мероприятиях по 
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профилактике нарушений, связанных 

со справкой о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

Присутствовало 65 чел. 

15.11.2021-лекция на тему: «Об 

изменениях для служащих с 

иностранным гражданством». 

Приняло участие 67 чел. 

15 мероприятий 

36. Проведение семинаров для учителей 

школ, учреждений начального 

профессионального образования, 

внедряющих в школьный и учебные 

процессы факультативы, классные 

часы антикоррупционной 

направленности с целью освоения 

техник интерактивного обучения 

школьников и студентов 

антикоррупционному поведению 

Управлен

ие 

образован

ия МО 

ГО 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Проведение 

семинаров по 

повышению 

правовой 

грамотности 

в вопросах 

противодейст

вия 

коррупции 

(количество) 

В отчетном периоде семинары для 

педагогов школ, учреждений 

начального профессионального 

образования не проводились. 

Обучающиеся получают основы 

антикоррупционных знаний в рамках 

предмета «Обществознание». 

Проводится системная работа по 

правовому всеобучу, 

организовываются Дни правовых 

знаний. 

0 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 

37. Проведение мониторинга 

эффективности мер по 

противодействию коррупции в органах 

МСУ муниципального образования 

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Повышение 

доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

(в %) 

Мониторинг реализации 

муниципальной программы МО ГО 

«Охинский» «О противодействии 

коррупции в органах местного 

самоуправления МО ГО «Охинский» 

администрацией МО ГО «Охинский» 

осуществляется ежеквартально. 

 

100% 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 

38. Публикация в средствах массовой 

информации и на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» результатов мониторинга 

эффективности мер по 

противодействию коррупции 

Отдел по 

связям с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Повышение 

доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

(в %) 

Итоги ежеквартального мониторинга 

реализации муниципальной 

программы МО ГО «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления МО ГО 

«Охинский», в соответствии с п. 6.9 

ст.6 Порядка принятия решения о 

разработке муниципальных программ 

МО ГО «Охинский», их 

формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности 

реализации, утвержденного 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 
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постановлением администрации МО 

ГО «Охинский» от 22.10.2013 № 809, 

по утвержденной форме 

администрацией МО ГО «Охинский» 

направляются в КУМИиЭ МО ГО 

«Охинский» и финансовое управление 

МО ГО «Охинский». 

Годовые отчеты о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальной 

программы МО ГО «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления МО ГО 

«Охинский» размещаются на 

официальном сайте администрации в 

разделе «Муниципальные 

программы»-«Сведения об 

исполнении программ». 

100% 

39. Изучение общественного мнения 

населения муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» по уровню коррупции в 

органах МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Отдел по 

связям с 

обществе

нностью, 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Мониторинг 

общественно

го мнения в 

целях 

повышения 

доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

(в %) 

По техническим причинам данный 

подраздел с 4 квартала 2017 года не 

функционирует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 

40. Анализ проведения конкурсов и 

аукционов по продаже объектов, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», с целью 

выявления фактов занижения 

стоимости указанных объектов 

Собрание 

МО ГО 

«Охински

й» 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

3 

этап 

2021-

2025 

Повышение 

доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

(в %) 

Факты занижения стоимости объектов, 

находящихся в собственности МО ГО 

«Охинский», при проведении 

конкурсов и аукционов по их продаже, 

не выявлены. 

 

 

 

100% 

Индикатор № 5 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 

Уровень доверия 

общества к 

деятельности 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-80% 

41. Анализ обращений граждан и 

организаций, а также сообщений 

средств массовой информации о 

фактах совершения коррупционных 

Отдел по 

связям с 

обществе

нностью, 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап  

2017-

2020 

1 

этап  

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

Проведение 

всеми ОМСУ 

МО ГО 

«Охинский» 

Анализ обращений заявителей с целью 

выявления информации о фактах 

коррупционных правонарушений 

лицами, замещающими 

Индикатор № 4 

Приложение № 5 

(в ред. ПСТ от 

19.02.2019 № 115) 
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правонарушений муниципальными 

служащими и лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в 

органах МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», и принятие по 

результатам анализа организационных 

и правовых мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин 

выявленных нарушений, привлечение 

к ответственности виновных лиц 

населени

ем и 

территор

иальному 

управлен

ию 

админист

рации; 

председат

ель 

межведо

мственно

й 

комиссии 

-

заместите

ль главы 

МО ГО 

«Охински

й», 

заместите

ль главы 

админист

рации 

МО ГО 

«Охински

й»; 

ОМСУ 

МО ГО 

«Охински

й» 

3 

этап 

2021-

2025 

анализа 

обращений 

граждан и 

организаций, 

сообщений 

средств 

массовой 

информации 

о фактах 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний, 

проведение 

соответствую

щих проверок 

и применение 

мер 

юридической 

ответственно

сти по 

каждому 

случаю 

совершения 

муниципальн

ыми 

служащими и 

лицами, 

замещающим

и должности 

муниципальн

ой службы в 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский», 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний (в %) 

муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в 

ОМСУ МО ГО «Охинский», 

проводится постоянно. 

В 2021 году коррупционных 

правонарушений в ОМСУ МО ГО 

«Охинский» не выявлено. 

Информации в ОМСУ МО ГО 

«Охинский» о фактах совершения 

коррупционных правонарушений 

лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

должности муниципальной службы, не 

поступало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Доля обращений 

граждан, 

организаций и 

сообщений 

средств массовой 

информации в 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский», в 

результате 

проверки которых 

выявлены 

правонарушения 

коррупционной 

направленности, 

от общего 

количества 

обращений и 

сообщений по 

поводу действий 

или бездействия 

должностных лиц 

ОМСУ МО ГО 

«Охинский»-1% 

42. Контроль за выполнением органами 

МСУ муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

мероприятий, предусмотренных 

Заместит

ели главы 

МО ГО 

«Охински

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020 

1 

этап 

2014-

2016 

2 

этап 

2017-

2020

Обеспечение 

контроля за 

выполнением 

ОМСУ МО 

Контроль за исполнением ОМСУ МО 

ГО «Охинский» мероприятий, 

предусмотренных муниципальной 

программой МО ГО «Охинский» «О 

Нет связи с  

индикаторами 

муниципальной 

программы 
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муниципальной программой 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления  

муниципального образования 

городской округ «Охинский», планами 

противодействия коррупции в органах 

МСУ муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

й», 

осуществ

ляющие 

контроль 

за 

реализац

ией 

мероприя

тий в 

ОМСУ в 

подведом

ственной 

сфере 

3 

этап 

2021-

2025 

ГО 

«Охинский» 

мероприятий, 

предусмотрен

ных 

муниципальн

ой 

программой 

МО ГО 

«Охинский» 

«О 

противодейст

вии 

коррупции в 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский», 

планами 

противодейст

вия 

коррупции в 

ОМСУ МО 

ГО 

«Охинский» 

(в %) 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления МО ГО 

«Охинский», планами 

противодействия коррупции в ОМСУ 

МО ГО «Охинский», осуществляется 

заместителями главы МО ГО 

«Охинский», осуществляющими 

контроль за реализацией мероприятий 

в ОМСУ в подведомственной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 


