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 Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2214-п
от 11.09.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 11.10.2017 N 2458-п «О проведении инвентаризации 

дворовых и общественных территорий Междуреченского 
городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
11.10.2017 N 2458-п «О проведении инвентаризации дворовых и общественных терри-
торий Междуреченского городского округа» следующие изменения:

1.1. Название постановления «Проведение инвентаризации дворовых и обществен-
ных территорий Междуреченского городского округа» изложить в следующей редакции:

«Проведение инвентаризации дворовых территорий, инвентаризации обществен-
ных территорий, инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых до-
мов и земельных участков, представленных для их размещения на территории Между-
реченского городского округа»

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить порядок инвентаризации дворовых территорий, инвентаризации обще-

ственных территорий, инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, представленных для их размещения на территории Между-
реченского городского округа согласно приложению N1 к настоящему постановлению.».

1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить положение о комиссии по проведению инвентаризации дворовых тер-

риторий, инвентаризации общественных территорий, инвентаризации уровня благо-
устройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для 
их размещения на территории Междуреченского городского округа согласно прило-
жению N2 к настоящему постановлению.».

1.4. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3.Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации дворовых террито-

рий, инвентаризации общественных территорий, инвентаризации уровня благоустрой-
ства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их раз-
мещения на территории Междуреченского городского округа согласно приложению N3 
к настоящему постановлению.».

1.5. Название приложения N1 «Порядок инвентаризации дворовых и обществен-
ных территорий Междуреченского городского округа» постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«Порядок инвентаризации дворовых территорий, инвентаризации общественных 
территорий, инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, представленных для их размещения на территории Междуречен-
ского городского округа».

1.6. Пункт 1 приложения N1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Основными целями инвентаризации дворовых территорий, инвентаризации 

общественных территорий, инвентаризации уровня благоустройства индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения (далее-
инвентаризация) является оценка текущего состояния сферы благоустройства в Меж-
дуреченском городском округе, определение дворовых территорий, общественных тер-
риторий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их 
размещения, нуждающихся в благоустройстве для включения в муниципальную про-
грамму, направленную на реализацию мероприятий по благоустройству территорий на 
2018-2022 годы, разработанные с учетом методических рекомендаций Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее-
муниципальная программа).».

1.7.Название приложения N2 «Положение о комиссии по проведению инвентариза-
ции дворовых и общественных территорий Междуреченского городского округа» по-
становления изложить в следующей редакции:

«Положение о комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий, ин-
вентаризации общественных территорий, инвентаризации уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размеще-
ния на территории Междуреченского городского округа».

1.8.Подпункт 1.1 пункта 1 приложения N2 постановления изложить в следующей 
редакции:

«1.1 Настоящее Положение определяет функции и задачи комиссии по проведе-
нию инвентаризации дворовых территорий, инвентаризации общественных террито-
рий, инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, представленных для их размещения на территории Междуреченского го-
родского округа (далее-Комиссия), действующей на территории муниципального об-
разования Междуреченский городской округ.».

1.9.Подпункт 1.2 пункта 1 приложения N2 постановления изложить в следующей 
редакции:

«1.2 Комиссия создается в целях проведения инвентаризации дворовых террито-
рий, инвентаризации общественных территорий, инвентаризации уровня благоустрой-
ства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их раз-
мещения на территории Междуреченского городского округа.».

1.10.Подпункт 2.1 пункта 2 приложения N2 постановления изложить в следующей 
редакции:

«2.1 Проведение инвентаризации дворовых территорий, инвентаризации обще-
ственных территорий, инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жи-
лых домов и земельных участков, представленных для их размещения на территории 
Междуреченского городского округа.».

1.11. Подпункт 2.2 пункта 2 приложения N2 постановления изложить в следующей 
редакции:

«2.2 Определение оценки текущего состояния дворовых территорий, обществен-
ных территорий, оценки уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и зе-
мельных участков, представленных для их размещения на территории Междуречен-
ского городского округа.».

1.12. Подпункт 2.3 пункта 2 приложения N2 постановления изложить в следующей 
редакции:

«2.3 Определение дворовых территорий, общественных территорий, индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения на терри-
тории Междуреченского городского округа, нуждающихся в благоустройстве.».

1.13.Подпункт 3.1. пункта 3 приложения N2 постановления изложить в следующей 
редакции:

«3.1 Комиссия проводит обследование всех подлежащих инвентаризации дворо-
вых территорий, общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, представленных для их размещения на территории Междуреченского город-
ского округа, нуждающихся в благоустройстве и оформляет паспорта благоустройства.».

1.14. Приложение 1 к Порядку инвентаризации дворовых и общественных террито-
рий изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  11.09.2018  N 2214-п

Приложение N 1
к Порядку инвентаризации дворовых
и общественных территорий, уровня

благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения
на территории Междуреченского 

городского округа

ПАсПОРТ
благоустройства дворовой территории

по состоянию на _________________
Общие сведения о территории благоустройства

N п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома <*>

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 
территории) (при наличии) <*>

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, чел.

1.4 Общая площадь дворовой территории, кв. м

1.5. Площадь проездов, тротуаров, площадок, кв. м 

1.6. Площадь озелененных участков, кв. м 

1.7 Оценка уровня благоустроенности территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная) <**>

--------------------------------
<*> При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД 

в пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные для каждого МКД.
<**> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, 

позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям 
в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для де-
тей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудо-
ванными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение 
показателя

Примечание

1 2 3 4 5

2.1 Площадь дорожного покрытия 
проезжих частей

кв. м 

Требует ремонта дорожное 
покрытие

да/нет

2.2 Площадь парковочных мест ед./кв. м 

2.4. Количество и площадь площадок 
на дворовой территории:ед./кв. м 

- детские 
- спортивные

- для отдыха

ед./кв. м 

2.5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 
(выделенная)

ед.

Количество контейнеров ед.

2.6 Достаточность озеленения 
(газонов, кустарников, деревьев, 
цветочного оформления)

да/нет

2.7 Характеристика освещения:

количество ед.

достаточность да/нет



N 70, 18 сентября  2018 г.2 II
2.8 Наличие приспособлений 

для маломобильных групп 
населения (опорных поручней, 
специального оборудования 
на детских и спортивных 
площадках; спусков, пандусов для 
обеспечения беспрепятственного 
перемещения)

да/нет

2.9 Малые архитектурные формы, в 
том числе: 
- скамейки 
- урны 
- столы для настольных игр 
- детское игровое оборудование 

ед. 

2.10 Выявленная потребность 
установки: 
- игрового оборудования 
- спортивного оборудования 
- приспособления для 
маломобильных групп населения 
и инвалидов 
- светильников 
- скамьи 
- столов 
- ограждения 
- урны и иных элементов 
благоустройства 

ед. 

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ,
размещением объектов благоустройства на _____ л.
Дата проведения инвентаризации: «_____»__________________ 20________ г.
Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:
________________________ __________ /________________________________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
________________________ __________ /_______________________________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
________________________ __________ /________________________________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
________________________ __________ /_______________________________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории

по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

N 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1 Вид территории <*>

1.2 Адрес местонахождения территории

1.3 Кадастровый номер земельного участка 
(общественной территории) (при наличии)

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 
жилищного фонда, расположенные в пределах 
территории

1.5 Общая площадь территории, кв. м

1.6 Оценка уровня благоустроенности территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная) <**>

1.7 Численность населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к основным площадкам 
территории, чел. <**>

--------------------------------
<*> Парк, сквер, набережная и т.д.
<**> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, 

позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям 
в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для де-
тей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудо-
ванными площадками для сбора отходов.

<***> Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользова-
теля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному 
маршруту в течение не более чем пяти минут.

2. Характеристика благоустройства

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Значение 
показателя

Примечание

1 2 3 4 5

2.1 Площадь дорожного 
покрытия проезжих частей

кв. м 

Требует ремонта дорожное 
покрытие проезжих частей

да/нет

2.2 Площадь дорожного 
покрытия пешеходных 
дорожек, тротуаров

кв. м 

Требует ремонта дорожное 
покрытие пешеходных 
дорожек, тротуаров

да/нет

2.3 Характеристика освещения:

количество ед.

достаточность да/нет

2.4. Количество и площадь 
площадок на дворовой 
территории:ед./кв. м 

- детские 
- спортивные

- для отдыха

ед./кв. м 

2.5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 
(выделенная)

ед.

Количество контейнеров ед.

2.6 Достаточность озеленения 
(газонов, кустарников, 
деревьев, цветочного 
оформления)

да/нет

2.7 Малые архитектурные 
формы, в том числе: 
- скамейки 
- урны 
- столы для настольных игр 
- детское игровое 
оборудование 

ед. 

2.8 Наличие приспособлений 
для маломобильных групп 
населения (опорных 
поручней, специального 
оборудования на 
детских и спортивных 
площадках; спусков, 
пандусов для обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения)

да/нет

2.9 Выявленная потребность 
установки: 
- игрового оборудования 
- спортивного 
оборудования 
- приспособления для 
маломобильных групп 
населения и инвалидов 
- светильников 
- скамьи 
- столов 
- ограждения 
- урны и иных элементов 
благоустройства 

ед. 

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ,
размещением объектов благоустройства на _____ л.
Дата проведения инвентаризации: «_____»__________________ 20________ г.
Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:
________________________ __________ /________________________________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
________________________ __________ /_______________________________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
________________________ __________ /________________________________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
________________________ __________ /_______________________________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представлен-

ных для их размещения
по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

N 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес расположения земельного участка и 
индивидуального жилого дома

1.2 Кадастровый номер индивидуального жилого дома

1.3 Кадастровый номер земельного участка

1.4 Площадь земельного участка, кв. м

1.5 Количество проживающих в индивидуальном жилом 
доме

1.6 Наличие ограждения, да/нет

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ,
размещением объектов благоустройства на _____ л.
Дата проведения инвентаризации: «_____»__________________ 20________ г.
Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:
________________________ __________ /________________________________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
________________________ __________ /_______________________________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
________________________ __________ /________________________________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
________________________ __________ /_______________________________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Начальник отдела координации
городского хозяйства администрации

Междуреченского городского округа  Е.Г. КоНдратьЕва.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2215-п
от 11.09.2018

О проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по материалам проектной 

документации «Технический проект разработки запасов Ольжерасского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов 

открытым способом на участке «Поле Шахты N 1 
АО «Распадская-Коксовая». Дополнение N 1»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверж-
денным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 N 372 и на основании пись-
ма от АО «Распадская-Коксовая» от 31.08.2018 N879:

1. Организовать с 13 сентября 2018 года общественные обсуждения в 
форме общественных слушаний по вопросам намечаемой деятельности АО 
«Распадская-Коксовая» и объектом государственной экологической экспер-
тизы: проектная документация «Технический проект разработки запасов Оль-
жерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов открытым 
способом на участке «Поле Шахты N 1 АО «Распадская-Коксовая». Дополне-
ние N 1».

2. Назначить проведение общественных обсуждений в форме обществен-
ных слушаний по материалам проектной документации на 15 октября 2018 года 
в 12.00 часов в Центральной городской библиотеке по адресу: г.Междуреченск, 
пр.Коммунистический, 4.

3. Рекомендовать АО «Распадская-Коксовая»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц с   13 сентября 

2018 года в Центральной городской библиотеке по адресу: г.Междуреченск, 
пр.Коммунистический, 4 материалы по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Технический проект разработки запасов Ольжерасского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов открытым способом 
на участке «Поле Шахты N 1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение N 1».   

3.2. С 13 сентября 2018 года обеспечить сбор письменных предложений 

и замечаний всех заинтересованных лиц по материалам ОВОС по адресу: 
652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, район Широкий Лог, здание 
АБК АО «Распадская-Коксовая», кабинет главного инженера.

3.3. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов по документации и 
представление соответствующей информации на общественное обсуждение.

3.4. Обеспечить проведение общественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний по проектной документации с составлением протокола, 
в котором четко фиксируются основные вопросы обсуждений.

3.5. Направить до 10 октября 2018 года проект регламента проведения об-
щественных обсуждений в форме общественных слушаний.

4. Назначить Муниципальное Казенное Учреждение «Междуреченский ко-
митет по охране окружающей среды и природопользованию» ответствен-
ным за организацию проведения общественных обсуждениях в форме об-
щественных слушаний.

4.1. Рекомендовать разместить материалы ОВОС с 13 сентября по 15 октя-
бря 2018 года на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

5. Возложить на председателя Муниципального Казенного Учреждения  
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользова-
нию» А.О.Параднева исполнение функции председательствующего на обще-
ственных обсуждениях в форме общественных слушаний по материалам ОВОС.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в полном объ-
еме, а также протокол по результатам общественных обсуждений в форме  
общественных слушаний.

7. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать данное по-
становление на сайте администрации Междуреченского городского округа.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2224-п
от 11.09.2018.

Об утверждении Плана противодействия коррупции в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» на 2018-2020 годы 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики по 
противодействию коррупции, устранения причин и условий, порождающих кор-
рупцию, искоренения злоупотребления и пресечения преступлений с исполь-
зованием должностного положения, обеспечения соблюдения норм служеб-
ной этики государственными и муниципальными служащими, создания бла-
гоприятных условий для развития экономики в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»:

1. Утвердить План противодействия коррупции в муниципальном образо-
вании «Междуреченский городской округ» на 2018-2020 годы согласно при-
ложению.

2. Определить ответственным за реализацию Плана противодействия кор-
рупции в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству С.В. Перепилищенко.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массо-
вой информации в изложении.

4. Отделу информационных технологий управления делами  администра-
ции Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 27.12.2017 N 3236-п «Об утверждении Плана про-
тиводействия коррупции в муниципальном образовании «Междуреченский го-
родской округ» на 2018-2019 годы».

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение 
к  постановлению  администрации 

Междуреченского городского округа
от  11.09.2018  N 2224-п

ПЛАН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПцИИ В МУНИцИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 НА 2018-2020 ГОДЫ

Целью настоящего Плана является устранение причин и условий, порож-

дающих коррупцию в муниципальном образовании «Междуреченский город-
ской округ».

Настоящий План основывается на реализации мероприятий по следую-
щим основным направлениям:

1. Совершенствование организационных основ противодействия корруп-
ции муниципального образования «Междуреченский городской округ».

1.1. Приведение правовых актов администрации Междуреченского город-
ского округа в соответствие с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

1.2. Разработка планов противодействия коррупции в  муниципальном об-
разовании Междуреченский городской округа.

1.3. Активизация антикоррупционного просвещения граждан.
1.4. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результа-

там вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о при-
знании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными ре-
шений и действий (бездействия) исполнительных органов государственной 
власти Кемеровской  области, их должностных лиц в целях выработки и при-
нятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.

1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов администрации  Междуречен-
ского городской округа.

Исполнители мероприятий: правовое управление администрации  Между-
реченского городской округа.

Срок:  планируемый период.
2. Кадровая политика. Профилактика коррупционных правонарушений.
2.1.Активизация работы по формированию у муниципальных служащих  от-

рицательного отношения к коррупции с привлечением общественных объе-
динений, уставными задачами которых является участие в противодействии 
коррупции, других институтов гражданского общества, с преданием гласно-
сти каждого факта коррупции в соответствующем государственном органе.

2.2.Обеспечение:
- контроля за выполнением муниципальными служащими обязанности со-

общать в случаях, установленных федеральными и областными законами, о 
получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи 
с исполнением ими служебных обязанностей;

- осуществления комплекса организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению муниципальными служащими  ограничений и запретов, 
а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции;

- проведения мероприятий по формированию у муниципальных служащих  
негативного отношения к дарению подарков этим служащим и работникам 
в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими слу-
жебных обязанностей.

2.3. По каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неиспол-
нения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, на-
рушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи по-
дарков, осуществлять проверку в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кемеровской области с применением со-
ответствующих мер юридической ответственности.

2.4. С учетом положений международных актов в области противодействия 
коррупции о криминализации обещания дачи взятки или получения взятки и 
предложения дачи взятки или получения взятки и опыта разработать и осу-
ществить комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недо-
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пущению муниципальными служащими  поведения, которое может восприни-
маться окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

 Исполнитель  мероприятий:  отдел кадровой работы и муниципальной 
службы администрации  Междуреченского городского округа о результатах 
исполнения подпунктов 2.1-2.4 настоящего Плана доклад представлять еже-
годно до 10 числа февраля месяца на имя председателя комиссии по проти-
водействию коррупции администрации Междуреченского городского округа.

2.5.Оказание консультативной помощи муниципальным служащим по во-
просам, связанным с соблюдением ими требований к служебному поведению.

2.6. Организация доведения до сведения лиц, замещающих  муниципаль-
ные должности, положений законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммер-
ческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в 
виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об уволь-
нении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представ-
ляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции. 

2.7. Проведение проверки достоверности сведений о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные  должности и муниципальными  служащими.

2.8.Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфлик-
та интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие долж-
ности муниципальной службы, и принятие предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. Каждый случай конфликта интересов предавать глас-
ности и применять меры ответственности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

2.9.Разработка дополнительных мер по повышению эффективности кон-
троля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной 
службы, требований законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в слу-
чае их несоблюдения.

Срок: ежегодно не позднее 10 декабря.
2.10.Разработка дополнительных мер по повышению эффективности ка-

дровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представля-
емых при назначении на указанные должности и поступлении на такую служ-
бу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов.

Срок: ежегодно не позднее 10 декабря.
2.11.Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействие кор-
рупции. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муни-
ципальную службу, по образовательным программам в области противодей-
ствия коррупции.

Срок: ежегодно не позднее 25 октября.
Исполнитель мероприятий:  отдел кадровой работы и муниципальной служ-

бы администрации  Междуреченского городского округа.
3. Осуществление действий, направленных на обеспечение муниципаль-

ных нужд в строгом соответствии с нормами действующего законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок.

Исполнители мероприятия: заместители главы  Междуреченского город-
ского округа по направлениям деятельности.

Срок: планируемый период.
4. Продолжить внедрение в деятельность органов местного самоуправле-

ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
Исполнители мероприятия: заместители главы Междуреченского город-

ского округа по направлениям деятельности.
Срок:  планируемый период.
Работа с обращениями граждан.
5.1.Проведение анализа обращений граждан, организаций и обществен-

ных объединений о наличии в них сведений, содержащих факты коррупции.
5.2. Совершенствование  деятельности администрации Междуреченского 

городского округа по исполнению требований нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок рассмотрения обращений граждан.  

5.3. Создание интерактивных каналов взаимодействия с заявителями    (Ин-
тернет, электронная почта).

5.4. Организация работы «телефона доверия».
Исполнители мероприятий: заместитель главы Междуреченского город-

ского округа - руководитель аппарата, отдел приема граждан администра-
ции  Междуреченского городского округа, отдел информационных техноло-
гий администрации Междуреченского городского округа.

5.5. Проведение проверки достоверности информации, освещенной в мест-
ных средствах массовой информации, о фактах коррупции в органах мест-
ного самоуправления.  

Исполнители мероприятий: заместитель главы Междуреченского город-
ского округа, отдел административных органов администрации Междуречен-
ского городского округа, отдел по работе со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа.

6. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятель-
ности муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Исполнитель мероприятия: отдел информационных технологий управле-
ния делами администрации Междуреченского городского округа, руководи-
тели структурных подразделений, ответственные за содержание соответ-
ствующих рубрик.

Срок: планируемый период.
7. Участие гражданского общества в реализации мер по противодействию 

коррупции в Междуреченском городском округе.
7.1. Продолжить работу по повышению роли общественных организаций 

и общественных советов в реализации мер по противодействию коррупции 
в Междуреченском городском округе.

7.2. Использовать возможности средств массовой информации в реали-
зации мер антикоррупционной направленности, профилактике и предупре-
ждении коррупции.

Исполнители мероприятий: отдел  по работе с общественностью админи-
страции Междуреченского городского округа, отдел по работе  со СМИ ад-
министрации Междуреченского городского округа.

Срок: планируемый период.
8. Проведение круглых столов с участием предпринимателей  в целях об-

мена мнениями по вопросам взаимоотношений власти и бизнеса, снижении 
административных барьеров.

 Исполнители мероприятия:  управление потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского город-
ского округа.

Срок: планируемый период.
9. Принятие мер по повышению эффективности использования обще-

ственных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостро-
ительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении во-
просов о предоставлении земельных участков, находящихся в  муниципаль-
ной собственности.

Исполнители мероприятия: Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа (по согласованию),   управление архитектуры и градостро-
ительства  администрации Междуреченского городского округа.

 Срок: планируемый период.
10. Совершенствование деятельности комиссии по противодействию кор-

рупции.
10.1. Проведение мониторинга мер, принимаемых правоохранительными 

органами и администрацией Междуреченского городского округа по профи-
лактике и противодействию коррупции.

10.2. Подготовка ежегодной информации главе Междуреченского город-
ского округа  о принимаемых мерах по противодействию коррупции.

Исполнитель мероприятий:  отдел по профилактике терроризма и экстре-
мизма управления чрезвычайных ситуация и гражданской обороны админи-
страции  Междуреченского городского округа.

Срок:  планируемый период.

Нàчàëüíèê îòдåëà ïî ïðîôèëàêòèêå 
òåððîðèçìà è ýêсòðåìèçìà 

уïðàвëåíèя чðåçвычàйíых сèòуàöèй è 
гðàæдàíсêîй îáîðîíы àдìèíèсòðàöèè  

Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà   В.Н. МÎзÎля.
                            СÎГлАСÎВАНÎ:

Пåðвый çàìåсòèòåëü гëàвы 
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

ïî  ïðîìышëåííîсòè è сòðîèòåëüсòву   С.В. ПереПилищеНÊÎ.
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