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Антикоррупционная политика администрации Коркинского городского 

поселения представляет собой целенаправленную деятельность по 

устранению причин и условий, порождающих коррупцию, важной составной 

частью которой является муниципальная программа противодействия 

коррупции в администрации Коркинского городского поселения на 2018-

2020 годы. 

В рамках выполнения мероприятий вышеуказанной муниципальной 

программы администрацией Коркинского городского поселения на 

постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза действующих 

и проектов нормативных правовых актов администрации, осуществляется 

оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертиза нормативных правовых актов администрации 

Коркинского городского поселения, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; проводится 

мониторинг качества разработки и внедрения административных 

регламентов на оказание муниципальных услуг с целью выявления и 

устранения коррупциогенных факторов; обеспечивается контроль за 

выполнением требований, установленных Федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

контроль за использованием имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, и другие мероприятия. 

В 2018 году заявлений и обращений граждан о фактах коррупции со 

стороны муниципальных служащих администрации Коркинского городского 

поселения не поступало. 

В 2018 году в кадровую службу администрации сданы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя, супругов и несовершеннолетних детей за 2017 год Главой 



Коркинского городского поселения, муниципальными служащими 

администрации – 16 человек, руководителями муниципальных казенных 

учреждений – 4 человека, всего кадровой службой принято 57 справок. 

Впервые в 2018 году муниципальными служащими и руководителями 

учреждений в полном составе справки о доходах были заполнены с 

использованием программного обеспечения «Справки БК». Кадровой 

службой проведен сравнительный анализ представленных справок со 

сведениями за 2014, 2015, 2016гг, несоответствий в представленных 

сведениях за 2017 год не установлено. Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год 

размещены на официальном сайте администрации Коркинского городского 

поселения в разделе «Сведения о доходах». 

Кадровой службой администрации проведены проверки достоверности 

и полноты сведений, представленных 6 гражданами, претендующими на 

замещение вакантной должности муниципальной службы, путем 

направления 30 запросов в уполномоченные государственные органы и 

организации (ВУЗы, Отдел МВД России по Коркинскому, в налоговую 

службу, Росреестр). 

В основе организации работы по урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе лежит обеспечение исполнения муниципальными 

служащими обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов. В отчетном периоде уведомления от муниципальных служащих 

администрации о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, не поступали. 

В 2018 году поступило 10 уведомлений от муниципальных служащих 

администрации и Совета депутатов Коркинского городского поселения и 1 

руководителя муниципального учреждения о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу, все уведомления согласованы. 



В 2018 году проведено 16 заседаний комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов муниципальных служащих в администрации Коркинского 

городского поселения, в отчетном периоде рассмотрены следующие 

вопросы: 

- о рассмотрении письменных уведомлений, поступивших в адрес 

Главы Коркинского городского поселения, о намерении выполнять 

муниципальными служащими администрации Коркинского городского 

поселения иную оплачиваемую работу; 

- о рассмотрении письменных уведомлений, поступивших в адрес 

председателя Совета депутатов Коркинского городского поселения, о 

намерении выполнять муниципальными служащими Совета депутатов 

Коркинского городского поселения иную оплачиваемую работу; 

- о рассмотрении уведомлений о заключении трудового договора с 

гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы 

администрации Коркинского городского поселения; 

- о рассмотрении анализа представленных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих администрации Коркинского городского 

поселения за 2017 год; 

- о рассмотрение анализа представленных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Совета депутатов Коркинского городского 

поселения за 2017 год; 

- О рассмотрении Доклада Управления государственной службы 

Правительства Челябинской области о результатах проверки достоверности и 

полноты сведений о расходах и об источниках получения средств в 

отношении муниципального служащего администрации Коркинского 

городского поселения;  

- о принятых мерах Главой Коркинского городского поселения по 

протоколу от 06.08.2018 года № 12-2018; 



- о рассмотрении заявления гражданина о превышении муниципальным 

служащим администрации Коркинского городского поселения должностных 

полномочий. 

В 2018 году администрацией направлено 4 уведомления о приеме на 

работу граждан, замещавших в последние 2 года должности муниципальной 

или государственной службы, их работодателям по последнему месту 

службы. 

Кроме того, в администрации Коркинского городского поселения было 

проведено 3 заседания аттестационной комиссии. Аттестация 

муниципальных служащих проводится один раз в три года с целью 

определения соответствия муниципального служащего замещаемой 

должности муниципальной службы на основе оценки профессиональной 

служебной деятельности. По результатам аттестации в 2018 году признаны 

соответствующими замещаемой должности двое муниципальных служащих 

Совета депутатов Коркинского городского поселения и 1 служащий 

администрации Коркинского городского поселения. 

Повышение квалификации муниципальных служащих осуществляется 

с целью повышения эффективности исполнения ими должностных 

обязанностей и полномочий по замещаемой должности, обновления 

теоретических и практических знаний в соответствии с требованиями к 

уровню их квалификации. Повышение квалификации муниципальных 

служащих осуществляется не реже одного раза в три года на плановой 

основе. В 2018 году за счет средств бюджета Коркинского городского 

поселения получили дополнительное профессиональное образование 5 

муниципальных служащих на общую сумму 26,5 тысяч рублей. Повышение 

квалификации муниципальные служащие администрации прошли по 

следующим программам дополнительного профессионального образования: 

«Земельно-имущественные отношения. Практика применения земельного 

законодательства» - 2 муниципальных служащих, «Управление 

муниципальными финансами» - 1, «Организация работы с обращениями 

граждан» - 1, программа повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС – 1. 



 В администрации ведется постоянная работа по обеспечению 

доступности к информации о деятельности органа местного самоуправления, 

размещаемой в сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 года № 8-ФЗ, на официальном сайте администрации созданы 

разделы «Противодействие коррупции», «Сведения о доходах». В течение 

2018 года разделы на постоянной основе пополнялись необходимой 

актуальной информацией, в данных разделах граждане могут получать 

информацию о «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции, о 

правовых актах администрации в данной сфере, о заседаниях комиссий, 

муниципальные служащие могут ознакомиться с методическими 

рекомендациями, скачать формы заявлений и уведомлений. 

В целях формирования антикоррупционного общественного сознания в 

2018 году в газете «Коркино и коркинцы» и на сайте администрации 

размещены 2 статьи антикоррупционной направленности. 

10 августа 2018 года проведено методическое совещание с 

муниципальными служащими администрации на тему: «Контроль за 

соответствием расходов муниципальных служащих их доходам», на 

протяжении всего отчетного года служащим администрации направлялись 

для ознакомления методические рекомендации, памятки антикоррупционной 

направленности. 

В целях обеспечения реализации права населения Коркинского 

городского поселения на осуществление местного самоуправления 2018 году 

администрацией Коркинского городского поселения организовано и 

проведено 17 публичных слушаний по следующим вопросам: 

- об утверждении проектов планировки и межевания территории – 4 

публичных слушаний; 

- о присвоении наименования переулкам, улицам Коркинского 

городского поселения – 4 публичных слушаний; 

- о внесении изменений в Схему Градостроительного зонирования 

Генерального плана Коркинского городского поселения; 

- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков; 



- об утверждении Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Коркинского городского поселения на 2018-2023 годы; 

- об утверждении Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Коркинского городского поселения на 2018-2023 годы; 

- об утверждении Отчета об исполнении бюджета Коркинского 

городского поселения за 2017 год; 

- об актуализации схемы теплоснабжения Коркинского городского 

поселения; 

- о проекте «Генеральный план Коркинского городского поселения 

(внесение изменений (корректировка) и проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Коркинского городского поселения; 

- о внесении изменений в Устав Коркинского городского поселения; 

- об утверждении Бюджета Коркинского городского поселения на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

 

 

 

 


