
 

Отчет 
о выполнении Национального плана противодействия коррупции на 2016 – 2017 года,  

утвержденного указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

1. Руководствуясь Национальной стратегией 
противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 13 
апреля 2010 года № 460, и Национальным планом 
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, 
утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016–2017 годы», обеспечить внесение до 01 
июня 2016 года в планы (программы) 
мероприятий соответствующего муниципального 
образования, расположенного на территории 
Свердловской области по противодействию 
коррупции (далее – план противодействия 
коррупции) изменений, направленных на 
достижение конкретных результатов в работе по 
предупреждению коррупции, минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений  

(пункт 10 Указа Президента Российской 
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016–2017 годы») 

1.1. Указать реквизиты правового акта (вид правового акта, дата его принятия, 
номер правового акта и его полное наименование), которым внесены изменения в 
план противодействия коррупции, заключающиеся в дополнении указанного 
документа разделом «Выполнение Национального плана противодействия коррупции 
на 2016–2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2016-2017 годы».* 

Постановление главы городского округа Рефтинский № 373 от 31.05.2016 года 
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
городском округе Рефтинский на 2016-2017 годы» 

 
1.2.Указать количество мероприятий, включенных в раздел «Выполнение 

Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 
года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 
годы». 
 8 (восемь) 

1.3.Указать, установлен ли Перечень целевых показателей эффективности 
реализации Ведомственного плана противодействия коррупции. 
Перечень целевых показателей эффективности реализации Ведомственного плана 
противодействия коррупции не установлен. 

1.4.Указать количество установленных целевых показателей эффективности 
реализации плана противодействия коррупции 
0 

2. Обеспечить контроль за выполнением 
мероприятий, предусмотренных планом 

2.1. Указать формы контроля выполнения плана противодействия коррупции, 
установленные в соответствующем муниципальном образовании, расположенном 

 

consultantplus://offline/ref=54E165B33BC3AA8C0D712A2E5EB17F874DC5CEA86C700F66062D66BACF87A444C73106428B7CC8E37Fo1K
consultantplus://offline/ref=54E165B33BC3AA8C0D712A2E5EB17F874DCECFA86C790F66062D66BACF87A444C73106428B7CC8E27FoCK
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противодействия коррупции 
(пункт 10 Указа Президента Российской 
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016–2017 годы») 

на территории Свердловской области. 
1.Сбор ежеквартальных, полугодовых отчетов о выполнении планов 

противодействии коррупции. 
2.Заслушивание на заседаниях комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городском округе Рефтинский исполнителей 
мероприятий, установленных Планом, руководителей муниципальных учреждений. 

3.Проведение ежеквартального мониторинга СМИ, официальных сайтов органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий. 

4.Проведение внутреннего аудита локальных нормативных актов на соответствие 
требованиям законодательства, принципам и требованиям антикоррупционной 
политики администрации, муниципальных учреждений, предприятий. 

5.Проведение анализа обращений граждан, содержащих сообщения о фактах 
проявления коррупции.  

2.2. Указать реквизиты писем, которыми в Департамент административных 
органов Губернатора Свердловской области направлены отчеты о выполнении 
мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции: 
в I квартале 2016 года –№ 250 от 22.01.2016 
во II квартале 2016 года – №151 от 05.04.2016 
в III квартале 2016 года – №3878 от 18.08.2016, №3902 от 22.08.2016, №4008 от 
29.08.2016 
в IV квартале 2016 года –№5395 от 18.11.2016, №5350 от 16.11.2016, №5630 от 
02.12.2016, №6016 от 29.12.2016 

2.3. Дать оценку результатам реализации плана противодействия коррупции по 
итогам соответствующего отчетного периода 2016 года, указав: 

2.3.1. Количество мероприятий, запланированных к выполнению в отчетном году, 
_____35_____, из них: 

2.3.2. Количество мероприятий, выполненных в полном объеме в установленные 
сроки _____35______  

2.3.3. Количество и наименование мероприятий, выполненных с нарушением 
установленных сроков, с указанием причин нарушения установленных сроков 
_____0_____ 

2.3.4. Количество невыполненных мероприятий плана с указанием наименований 
таких мероприятий и причин их невыполнения ____0_____. 

2.4. Дать оценку результатам реализации плана противодействия коррупции по 
итогам 2016 года, указав: 
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2.4.1. Количество мероприятий, запланированных к выполнению в отчётный 
период,____19______, из них: 

2.4.1.1. Количество мероприятий, выполненных в полном объёме в установленные 
сроки ___19________  

2.4.1.2. Количество и наименование мероприятий, выполненных с нарушением 
установленных сроков, с указанием причин нарушения установленных сроков 
______0____ 

2.4.1.3. Количество невыполненных мероприятий плана с указанием наименований 
таких мероприятий и причин их невыполнения ___0______. 

3. Разработать с участием общественных 
объединений, уставной задачей которых является 
участие в противодействии коррупции, и других 
институтов гражданского общества комплекс 
организационных, разъяснительных и иных мер 
по соблюдению служащими и работниками 
соответствующего муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской 
области, подчиненных ему органов и 
муниципальных учреждений запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции  
(подпункт «а» пункта 5 Национального плана 
противодействия коррупции на 2016–2017 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016–2017 годы») 

3.1. Указать, разработан ли комплекс организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению служащими и работниками соответствующего муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, подчиненных 
ему органов и муниципальных учреждений запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции? 

Разработана Памятка по противодействию коррупции для муниципальных 
служащих, руководителей муниципальных учреждений. 

Информирование муниципальных служащих, руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений об уголовной ответственности за незаконное 
вознаграждение. 

Поддержание в актуальном состоянии тематической информации по 
противодействию коррупции на информационных стендах, официальных сайтах 
администрации, муниципальных учреждений не реже одного раза в квартал. 

Индивидуальное консультирование по вопросам соблюдения служащими и 
работниками администрации городского округа Рефтинский и муниципальных 
учреждений запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

3.2. Каким образом организовано взаимодействие с общественными 
объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии 
коррупции, и другими институтами гражданского общества при разработке 
комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 
служащими и работниками соответствующего муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, подчиненных ему органов и 
муниципальных учреждений запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции? 

02.08.2016 года решением Думы городского округа Рефтинский приято решение 
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№ 349 «Об утверждении Положения об Общественной палате городского округа 
Рефтинский».  Члены Общественной палаты включены в состав комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в городском округе 
Рефтинский  

3.3. Указать количество и перечислить (с указанием наименований мероприятий, 
дат их проведения) организационные меры по соблюдению служащими и 
работниками соответствующего муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, подчиненных ему органов и муниципальных 
учреждений запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, принятые в отчетном периоде отчетного года? 
в I квартале 2016 года  –0 
во II квартале 2016 года – 08.07.2016 учеба-семинар «Запреты, ограничения и 
требования, установленные в целях противодействия коррупции» 
в III квартале 2016 года –0 
в IV квартале 2016 года –15.11.2016 учеба-семинар «Обзор судебных решений по 
вопросам противодействия коррупции, подготовленный Департаментом кадровой 
политики»  

3.4. Указать количество и перечислить разъяснительные меры по соблюдению 
служащими и работниками соответствующего муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, подчиненных ему органов и 
муниципальных учреждений запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, принятые в отчетном периоде отчетного года? 
в I квартале 2016 года – 0 
во II квартале 2016 года – 0 
в III квартале 2016 года – 0 
(в IV квартале 2016 года – 0 

3.5. Указать количество и перечислить иные меры по соблюдению служащими и 
работниками соответствующего муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, подчиненных ему органов и муниципальных 
учреждений запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, принятые в отчетном периоде отчетного года? 
в I квартале 2016 года –1 ( 10.03.2016 года, информационное совещание «Изменение 
действующего законодательства в области противодействия коррупции». 
2 – (11.02.2016, семинар «Разработка и внедрение контрольных процедур, 
направленных на минимизацию коррупционных рисков». 
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во II квартале 2016 года –   
08.07.2016 занятие «1.Ограничения на муниципальной службе в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
Обзор судебных решений по вопросам противодействия коррупции на 
муниципальной службе за 2 полугодие 2015 года и 1 полугодие 2016 года»  
в III квартале 2016 года – 
15.09.2016 семинар на тему «Если у вас вымогают взятку»  
В IV квартале 
15.11.2016 учеба-семинар «Обзор судебных решений по вопросам противодействия 
коррупции, подготовленный Департаментом кадровой политики»  
 

При перечислении выполненных мероприятий указывать наименование 
мероприятия, дату проведения и тему. 

4. Обеспечить контроль за применением 
предусмотренных законодательством мер 
юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер по 
предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов 
(подпункт «б» пункта 5 Национального плана 
противодействия коррупции на 2016–2017 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016–2017 годы») 

4.1. Указать общее количество служащих, в отношении которых в отчетном 
периоде отчетного года установлены факты несоблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов: 
в I квартале 2016 года – 0 
во II квартале 2016 года – 0 
в III квартале 2016 года    0 
в IV квартале 2016 года – 0 

4.2. Указать количество служащих, привлеченных к ответственности за 
несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов 
в I квартале 2016 года – всего –––––––0––––, из них уволено––––––0––––– 
во II квартале 2016 года – всего ––––––0–––––, из них уволено–––––0–––––– 
в III квартале 2016 года – всего –––––––0––––, из них уволено––––––0––––– 
в IV квартале 2016 года – всего ––––––––0–––, из них уволено–––––––0–––– 
 (нарастающим итогом в отчетном году) 

5. Провести анализ соблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков отдельными 
категориями лиц, выполнения иной 

5.1. Указать общее количество поступивших в отчетный период отчетного года 
уведомлений служащих о получении подарков в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей: 
в I квартале 2016 года – 0 
во II квартале 2016 года –0 
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оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 
об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 
(подпункт «в» пункта 5 Национального плана 
противодействия коррупции на 2016–2017 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016–2017 годы») 

в III квартале 2016 года –0 
в IV квартале 2016 года – 0 

5.2. Указать общее количество служащих, уведомивших о выполнении иной 
оплачиваемой работы: 
в I квартале 2016 года – 0 
во II квартале 2016 года  -6 
в III квартале 2016 года – 8 
в IV квартале 2016 года – 9 

5.3. Указать общее количество служащих, не уведомивших (несвоевременно 
уведомивших) о выполнении иной оплачиваемой работы: 
в I квартале 2016 года – 0 
во II квартале 2016 года –0 
в III квартале 2016 года –0 
в IV квартале 2016 года –0 

5.4. Указать общее количество служащих, привлеченных к дисциплинарной 
ответственности за нарушение порядка уведомления, либо не уведомивших 
представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе, из них уволенных: 
в I квартале 2016 года – всего –––––––0––––, из них уволено–––––0––––– 
во II квартале 2016 года – всего –––––0––––––, из них уволено–––0–––––––– 
в III квартале 2016 года – всего –––––0––––––, из них уволено–––0––––––– 
в IV квартале 2016 года – всего –––––0––––––, из них уволено–––0––––––– 

5.5. Указать общее количество уведомлений служащих о фактах обращения в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, поступивших в 
отчетный период отчетного года: 
в I квартале 2016 года – 0 
во II квартале 2016 года –0 
в III квартале 2016 года – 0 
в IV квартале 2016 года –0 

6. Продолжить работу по формированию у 
служащих и работников соответствующего 
муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, подчиненных 
ему органов и муниципальных учреждений 
отрицательного отношения к коррупции 
(подпункт «г» пункта 5 Национального плана 

6.1. Указать количество мероприятий по формированию у служащих и 
работников соответствующего муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, подчиненных ему органов и муниципальных 
учреждений отрицательного отношения к коррупции, проведенных в отчетный 
период отчетного года:7 

6.2. Перечислить мероприятия по формированию у служащих и работников 
соответствующего муниципального образования, расположенного на территории 
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противодействия коррупции на 2016–2017 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016–2017 годы») 

Свердловской области, подчиненных ему органов и муниципальных учреждений 
отрицательного отношения к коррупции, проведенные в отчетный период 
отчетного года с указанием количества мероприятий каждого вида: 
в I квартале 2016 года – 3 
13.04.2016  проведение учебы по теме «Заполнение деклараций о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными 
служащими» 
15.04.2016 проведение учебы по теме «Заполнение деклараций о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями 
муниципальных учреждений» 
11.02.2016 семинар «Разработка и внедрение контрольных процедур, направленных 
на минимизацию коррупционных рисков» 
во II квартале 2016 года – 1 
08.07.2016 занятие «Ограничения на муниципальной службе в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
«Обзор судебных решений по вопросам противодействия коррупции за 2 полугодие 
2015 года и 1 полугодие 2016 года» 
в III квартале 2016 года –1 
15.09.2016 занятие «Обеспечение повышения эффективности работы ОМСУ по 
обращениям граждан и юридических лиц по фактам коррупции» 
в IV квартале 2016 года – 2 
25.11.2016 занятие «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
проектов нормативных правовых актов, порядок проведения, методы». 
15.12.2016 занятие «Об обзоре  судебной практики по делам, связанным с 
конфликтом интересов между участником закупки и государственным или 
муниципальным заказчиком» 
 

7. По результатам социологических исследований 
для оценки уровня коррупции в субъектах 
Российской Федерации принять необходимые 
меры по совершенствованию работы по 
противодействию коррупции 
 (подпункт «в» пункта 9 Национального плана 
противодействия коррупции на 2016–2017 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской 

7.1. Проанализировать результаты социологического опроса для оценки уровня 
восприятия коррупции, проведенного в соответствующем муниципальном 
образовании, расположенном на территории Свердловской области в 2015 году. 

Социологический опрос на территории городского округа Рефтинский не 
проводился 

 
7.2. Указать количество и перечислить меры по совершенствованию работы по 

противодействию коррупции в соответствующем муниципальном образовании, 
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Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016–2017 годы») 

расположенном на территории Свердловской области, принятые 
(запланированные) по результатам анализа итогов проведения в 2015 году 
указанных выше социологических исследований для оценки уровня восприятия 
коррупции. 

Указать сроки выполнения запланированных мероприятий. 
8. Обеспечить выполнение требований 

законодательства о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов на 
государственной гражданской службе субъектов 
Российской Федерации. 
(подпункт «г» пункта 9 Национального плана 
противодействия коррупции на 2016–2017 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016–2017 годы») 

8.1. Указать общее количество (нарастающим итогом) и перечислить 
мероприятия по обеспечению выполнения в соответствующем муниципальном 
образовании, расположенном на территории Свердловской области требований 
законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на 
государственной гражданской службе Свердловской области, проведенные в 
отчетный период отчетного года: 
в I квартале 2016 года – 1 
10.03.2016, информационное совещание «Изменение действующего законодательства 
в области противодействия коррупции» 
во II квартале 2016 года –3 
30.03.2016 проведение учебы «Недопущение влияния коррупции на развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории городского округа Рефтинский при 
реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 
13.04.2016 проведение учебы по теме «Заполнение  деклараций о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными 
служащими» 
15.04.2016 проведение учебы по теме «Заполнение деклараций о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
 
в III квартале 2016 года –1 
15.09.2016 занятие «Обеспечение повышения эффективности работы ОМСУ по 
обращениям граждан и юридических лиц по фактам коррупции» 
в IV квартале 2016 года – 25.11.2016 занятие «Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов проектов нормативных правовых актов, порядок 
проведения, методы». 
15.12.2016 занятие «Об обзоре  судебной практики по делам, связанным с 
конфликтом интересов между участником закупки и государственным или 
муниципальным заказчиком» 
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25.11.2016 занятие «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
проектов нормативных правовых актов, порядок проведения, методы». 
15.12.2016 занятие «Об обзоре  судебной практики по делам, связанным с 
конфликтом интересов между участником закупки и государственным или 
муниципальным заказчиком» 
 
 

9. Обеспечить ежегодное обсуждение на заседаниях 
комиссий (советов) по противодействию 
коррупции вопроса о состоянии работы по 
выявлению случаев несоблюдения 
муниципальными служащими, проходящими 
службу в соответствующем муниципальном 
образовании, расположенном на территории 
Свердловской области, требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и мерах по ее 
совершенствованию  

9.1. Указать дату проведения в отчетном году заседания Комиссии (Совета) по 
противодействию коррупции, в рамках которого рассмотрен вопрос о состоянии 
работы по выявлению случаев несоблюдения муниципальными служащими, 
проходящими службу в соответствующем муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской области, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и мерах по ее 
совершенств2016 год – Рассмотрение вопроса о состоянии работы по выявлению 
случаев несоблюдения муниципальными служащими, проходящими службу в 
администрации городского округа Рефтинский, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и мерах по ее совершенствованию состоялось 
на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
городском округе Рефтинский 27.12.2016 года протокол № 2. 

  
10. Каждый случай несоблюдения муниципальным 

служащими, проходящими службу в 
соответствующем муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской 
области, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов предавать 
гласности и применять к лицам, нарушившим эти 
требования, меры юридической ответственности, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации 

10.1. Указать способы предания гласности установленных случаев несоблюдения 
муниципальными служащими, проходящими службу в соответствующем 
муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. 

Опубликование в информационном вестнике администрации городского округа 
Рефтинский (при возникновении такой ситуации); 

Опубликование на официальном сайте городского округа Рефтинский (при 
возникновении такой ситуации). 

10.2. Указать количество материалов (информаций, публикаций) об 
установленных случаях несоблюдения муниципальными служащими, проходящими 
службу в соответствующем муниципальном образовании, расположенном на 
территории Свердловской области, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, размещенных в отчетный период отчетного 
года в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, на официальном 
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сайте соответствующего муниципального образования Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
в I квартале 2016 года – 0 
во II квартале 2016 года –0 
в III квартале 2016 года – 0 
в IV квартале 2016 года –0 

11. Продолжить работу по предупреждению 
коррупции в муниципальных организациях, 
подчиненных муниципальному образованию, 
расположенному на территории Свердловской 
области. 
(абзац второй подпункта «з» пункта 9 
Национального плана противодействия 
коррупции на 2016–2017 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 01 
апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016–2017 годы») 

11.1. Указать количество муниципальных организаций, подведомственных 
муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской 
области:____21_________ 

11.2. Указать установленные в соответствующем муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской области формы контроля за мерами 
по предупреждению коррупции, принимаемыми в муниципальных организациях, 
подчиненных соответствующему муниципальном образованию, расположенному на 
территории Свердловской области  

1.Сбор ежеквартальных, полугодовых отчетов о выполнении планов 
противодействия коррупции. 

2.Заслушивание на заседаниях комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе Рефтинский исполнителей 
мероприятий, установленных Планом, руководителей муниципальных учреждений, 
предприятий. 

3.Проведение ежеквартального мониторинга СМИ, официальных сайтов 
муниципальных учреждений и предприятий. 

4.Участие в заседаниях комиссий по противодействию коррупции в 
подведомственных учреждениях и предприятиях должностных лиц органов местного 
самоуправления. 

11.3. Указать количество муниципальных организаций, подведомственных 
муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской 
области, в которых действуют комиссии по противодействию 
коррупции________21________ 

11.4. Перечислить муниципальные организации, подведомственные 
соответствующему муниципальному образованию, расположенном на территории 
Свердловской области, руководители которых заслушаны на комиссии по 
противодействию коррупции соответствующего органа государственной власти 
Свердловской области по вопросу выполнения требований статьи 13.3 
«Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции» 
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Федерального закона от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции». 
1.Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского 
округа Рефтинский; 
2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад Малышок» городского округа Рефтинский; 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рефтинская 
Детская школа искусств» 
В адрес Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
городском округе Рефтинский представлены отчеты руководителей всех 21 
муниципальных организаций  о проделанной работе по вопросу выполнения 
требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года «О противодействии 
коррупции». Работа всех руководителей признана удовлетворительной.  

 


