
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ifc 03 ЗуС-f6  №

г. Ревда

Об утверждении Перечня организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед органами местного самоуправления 

городского округа Ревда

Руководствуясь статьей частью 1 статьи 13.3. Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» (в редакции 
Федерального закона от 15 февраля 2016 года № 24-ФЗ), в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции», администрация городского округа Ревда 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед органами местного самоуправления городского округа Ревда 
(прилагается).

2. Руководителям организаций городского округа Ревда, включённых в 
перечень, утверждённых настоящим постановлением в срок до 29 апреля 2016 
года:

1) Разработать и утвердить локальным актом муниципальной организации 
политику организации по противодействию коррупции, в том числе:

- перечень должностей в этих организациях, которые являются ключевыми 
для совершения коррупционного правонарушения (участие каких должностных 
лиц организации необходимо, чтобы совершение коррупционного 
правонарушения стало возможным), замещение которых налагает обязанность 
представлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- 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 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-ФЭ);
- 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;

2) Организовать обучение работников организации: семинары, круглые 
столы, лекции, пособия, памятки -  в любых доступных формах, на регулярной 
основе.

3)Ознакомить работников организаций с локальными антикоррупционными 
актами под подпись.

3. Постановление администрации городского округа Ревда от 01.03.2016 
№ 422 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами 
местного самоуправления городского округа Ревда, и работниками, 
замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» считать утратившим 
силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политическом 
бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда «Муниципальные 
ведомости» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Ревда.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава администрации 
городского округа Ревда М.Э. Матафонов

Арестова О.Н. 
3 07 34



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа Ревда
от §Ю. Об -

Перечень
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

органами местного самоуправления городского округа

1. МКУ «Управление городским хозяйством»;
2. МКУ Управление капитального строительства городского округа Ревда»;
3. МБУ «Архитектурно-градостроительное бюро»;
4. МБУ городского округа Ревда «Ревдинское городское лесничество»;
5. МКУ «Управление административно-хозяйственного обеспечения 

городского округа Ревда»;
6. МКУ «Архив городского округа Ревда»;
7. МУЛ «Обелиск»;
8. УМП «Водоканал»;
9. МБУК «Централизованная библиотечная система»;
10. МБУ ДО «Ревдинская детская художественная школа»;
11. МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Ревды;
12. МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда;
13. МАУ «Спортивный комплекс «Темп»;
14. МКУ «Центр по работе с молодежью»;
15. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»;
16. МКОУ «Средняя общеобразовательная ттткола № 2»;
17. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Героя России Игоря Ржавитина»;
18. МКОУ «Средняя общеобразовательная ттткола № 7»;
19. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»;
20. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»;
21. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»;
22. МКОУ «Гимназия № 25»;
23. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным 

изучением отдельных предметов»;
24. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»;
25. МАОУ гимназия «Еврогимназия»;
26. МКОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»;
27. МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»;
28. МКОУ ДОД «Станция юных техников»;
29. МКУ «Центр развития образования»;



30. МКДОУ детский сад № 2;
31. МКДОУ Центр развития ребёнка -  детский сад № 17;
32. МКДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным

осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 28;
33. МАДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 
№ 34;

34. МАДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 39;

35. МАДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 46;

36. МАДОУ детский сад № 50.


