
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Главы Муниципального образования  

город Ирбит 

 
от    29 февраля  2016 года  № 17 

г. Ирбит 
 

Об утверждении  перечня муниципальных организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед органами местного  

самоуправления  Муниципального образования город Ирбит 

 

В соответствии с частью 1 статьи 13.3 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ,  в целях осуществления контроля за 

реализацией мер по предупреждению коррупции в муниципальных 

организациях, руководствуясь решением Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции на территории Свердловской области от 

23.12.2015 года, руководствуясь статьёй 27 Устава Муниципального 

образования город Ирбит,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень муниципальных организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуправления  

Муниципального образования город Ирбит (приложение №1). 

2. Руководителям муниципальных учреждений Муниципального 

образования город Ирбит, входящих в перечень, утвержденный п. 1 

настоящего постановления,  в срок до 31 марта 2016 года:   

      2.1. Назначить лицо, ответственное за антикоррупционную работу  

в организации (издание приказа о назначении, включение соответствующих 

обязанностей в должностную инструкцию ответственного лица); 

      2.2. Разработать и утвердить локальным актом организации политику 

организации по противодействию коррупции, которая должна содержать: 

- оценку коррупционных рисков (заключается в выявлении условий  

и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного 

управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными 

(трудовыми) обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, 

так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки 

законным интересам общества и государства); 

- перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано  

с коррупционными рисками; 

- план по минимизации установленных коррупционных рисков  

в организации (разделение выполнения функции, связанной с 

коррупционными рисками, между несколькими работниками, введение 
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дополнительного контроля или отчетности за выполнением такой функции 

или регламентация ее выполнения); 

- положение о конфликте интересов (с учетом положений Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 273-ФЗ, 

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Кодекса об административных правонарушениях), порядок раскрытия 

конфликта интересов работником организации (при приеме на работу и 

назначении на новую должность, по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов, в ходе проведения ежегодных аттестаций (заполнение 

декларации о конфликте интересов) и порядок его урегулирования, в том 

числе возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов; 

- положение информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке 

рассмотрения таких нарушений; 

- положение о правилах обмена подарками как внутри организации, так 

и со внешними субъектами (закрепляется запрет на подарки, за исключением 

официальных мероприятий); 

- общие антикоррупционные обязанности работников организации  

и специальные обязанности для лиц, замещающих должности с 

коррупционными рисками; 

- кодекс этики работников организации, утверждается локальным 

актом организации; 

- обучение работников организации: семинары, круглые столы, лекции, 

пособия, памятки – в любых доступных формах, на регулярной основе; 

      2.3. руководствоваться методическими рекомендациями «Основные 

направления антикоррупционной деятельности в государственных 

(муниципальных) учреждениях, а также иных организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области», разработанными Департаментом 

кадровой политики Губернатора Свердловской области; 

2.4. информацию об исполнении п. 2.2. настоящего постановления 

направить в срок до 15 июля 2016 года в адрес руководителей органов 

местного самоуправления в Муниципальном образовании город Ирбит 

подведомственных  муниципальных учреждений Муниципального 

образования город Ирбит. 

3. Руководителям органов местного самоуправления в Муниципальном 

образовании город Ирбит подведомственных  муниципальных учреждений 

Муниципального образования город Ирбит, входящих в перечень, 

утвержденный п. 1 настоящего постановления:  

3.1. обеспечить контроль по организации в муниципальных учреждениях 

мероприятий, установленных п. 2 настоящего постановления; 



3.2. обобщенную информацию об организации контроля направить в 

срок до 15 июля 2016 года в юридический отдел администрации 

Муниципального образования город Ирбит. 

3.3. Ежегодно до 15 июля и до 15 января представлять обобщенную 

информацию о работе в муниципальных учреждениях в юридический отдел 

администрации Муниципального образования город Ирбит по форме 

(приложение № 2). 

       3.4. обеспечить направление в подведомственные учреждения 

методических рекомендаций «Основные направления антикоррупционной 

деятельности в государственных (муниципальных) учреждениях, а также 

иных организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области», разработанных 

Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области. 

4. Ответственному за организацию работы по противодействию 

коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит, начальнику 

юридического отдела администрации Юрьевой С.А.: 

4.1. направить руководителям органов местного самоуправления в 

Муниципальном образовании город Ирбит подведомственных  

муниципальных учреждений Муниципального образования город Ирбит, 

входящих в перечень, утвержденный п. 1 настоящего постановления:  

методические рекомендации «Основные направления антикоррупционной 

деятельности в государственных (муниципальных) учреждениях, а также 

иных организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области», разработанные 

Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области; 

4.2. направить в срок до 15 июля 2016 года в Департамент кадровой 

политики Губернатора Свердловской области обобщенную информацию о 

работе по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях. 

5. Начальнику отдела организационной работы и документообеспечения 

администрации Муниципального образования город Ирбит Панкрашкиной 

И.В. разместить настоящее постановление и методические рекомендации 

«Основные направления антикоррупционной деятельности в 

государственных (муниципальных) учреждениях, а также иных 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области», на официальном 

портале администрации Муниципального образования город Ирбит. 

 

Исполняющий полномочия  

главы Муниципального  

образования город Ирбит                                                              О.В. Ковальчук 



 

 

Приложение № 1 

к Постановлению Главы  

Муниципального образования город Ирбит 

от 29 февраля  2016 г. № 17 

 

Перечень муниципальных организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед органами местного самоуправления  Муниципального 

образования город Ирбит 

ГРБС - Управление образованием Муниципального образования город Ирбит  

1 Полное и сокращённое наименование организации 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 1»;  МБОУ «Школа № 1» 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город 

Ирбит  «Основная общеобразовательная школа № 3»; МКОУ «Школа № 3» 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город 

Ирбит «Основная общеобразовательная школа № 5»; МБОУ «Школа № 5» 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 8»; МБОУ «Школа № 8» 

5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 9»; МАОУ «Школа № 9» 

6 Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 10»; МАОУ «Школа № 10» 

7 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»; МАОУ «Школа № 13» 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 18»; МБОУ «Школа № 18» 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования 

город Ирбит «Детский сад № 1» 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования 

город Ирбит «Детский сад вида № 2»; 

МКДОУ «Детский сад № 2» 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования 

город Ирбит «Детский сад № 5»; МКДОУ «Детский сад № 5» 

12 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального 

образования город Ирбит «Детский сад № 6»; МАДОУ «Детский сад № 6» 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ирбитский детский сад 

присмотра и оздоровления № 7»; МКДОУ «Детский сад № 7» 

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования 

город Ирбит «Детский сад комбинированного вида № 9»; 

МКДОУ «Детский сад № 9» 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования 

город Ирбит «Детский сад № 10»; МБДОУ «Детский сад № 10» 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования 

город Ирбит «Детский сад № 11»; МБДОУ «Детский сад № 11» 

17 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального 
образования город Ирбит  «Детский сад № 13» 

18 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального 

образования город Ирбит «Детский сад комбинированного вида № 14»; 

МАДОУ «Детский сад № 14» 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования 

город Ирбит «Детский сад № 16»; МБДОУ «Детский сад № 16» 

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования 

город Ирбит «Детский сад № 19»; МКДОУ «Детский сад № 19» 

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»; МБДОУ 

«Детский сад № 20» 

22 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального 

образования город Ирбит «Детский сад № 21»; МАДОУ «Детский сад № 21» 

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования 



город Ирбит «Детский сад № 22»; МКДОУ «Детский сад № 22» 

24 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального 

образования город Ирбит «Детский сад № 23»; МАДОУ «Детский сад № 23» 

25 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального 

образования город Ирбит «Детский сад № 25»; МАДОУ «Детский сад № 25» 

26 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального 

образования город Ирбит «Детский сад комбинированного вида № 26»; 

МАДОУ «Детский сад № 26» 

27 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального 

образования город Ирбит «Детский сад № 27»; МАДОУ «Детский сад № 27» 

28 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального 

образования город Ирбит «Детский сад № 28»; МАДОУ «Детский сад № 28» 

29 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Муниципального образования город Ирбит «Детско-юношеская спортивная школа»; МКОУ ДОД 

«Спортивная школа» 

30 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Муниципального образования город Ирбит «Центр детского творчества» 

МАОУ ДОД «Центр детского творчества» 

31 Муниципальное казённое учреждение Муниципального образования город Ирбит «Комплексный 

центр системы образования»; МКУ «Центр системы образования» 

32 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Муниципального образования город Ирбит «Оздоровительно-образовательный центр «Салют»» с 

16.05.2013 года. 

ГРБС - Управление культуры, физической культуры и спорта Муниципального образования город 

Ирбит 

1   

33 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Муниципального образования город Ирбит «Ирбитская детская художественная школа»;  

МБОУ ДО «Ирбитская ДХШ» 

34 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Муниципального образования город Ирбит «Ирбитская детская музыкальная школа»;  МБОУ ДОД 

«Музыкальная школа» 

35 Муниципальное казённое учреждение культуры Муниципального образования город Ирбит 

«Библиотечная система»; МКУК «Библиотечная система» 

36 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального образования город Ирбит 
«Дворец культуры имени В.К. Костевича»; МБУК «ДК им. Костевича» 

37 Муниципальное казённое учреждение культуры Муниципального образования город Ирбит 

«Историко-этнографический музей»; 

МКУК «Историко-этнографический музей» 

38 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального образования город Ирбит 

«Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского»; 

МБУК «Ирбитский драматический театр» 

39 Муниципальное казённое учреждение Муниципального образования город Ирбит «Центр развития 

культуры, спорта и молодежной политики»; МКУ МО г. Ирбит ««Центр развития культуры, спорта 

и молодежной политики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


	Приложение № 1

