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Соглашение ^
о взаимодействии в сфере противодействия коррупции

г. Невьянск 18.12.2018 года

Администрация Невьянского городского округа (далее - Администрация) в лице главы 
Невьянского городского округа Берчука Александра Александровича, исполняющего полномочия главы 
администрации Невьянского городского округа, действующего на основании Устава Невьянского 
городского округа с одной стороны, Общественная палата Невьянского городского округа в лице 
председателя Мерзлякова Вячеслава Владимировича, действующего на основании Положения, 
Невьянское местное районное отделение Свердловской областной организации имени Героя Советского 
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» в лице председателя Белоусова Олега Владимировича, действующего на основании 
Устава, Местное отделение Свердловской областной общественной организацией ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров по Невьянскому городскому округу, в 
лице председателя Трохиной Людмилы Михайловны, действующей на основании Устава, Невьянская 
районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийского общества 
инвалидов», в лице председателя Юсуповой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава 
(далее -  Общественные объединения), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях 

противодействия коррупции, повышения эффективности мер по предупреждению коррупционных 
проявлений путём объединения усилий и совместных действий по осуществлению Сторонами мер 
организационного, информационного, консультационного и иного характера.

1.2. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 
2020 годы», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 20 февраля 2009 года № 2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-03 «Об общественном контроле в Свердловской 
области», Концепцией взаимодействия органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции на период до 2019 
года, Программой совместных действий институтов гражданского общества по противодействию 
коррупции на территории Свердловской области до 2019 года «Общество против коррупции», принятых 
Общественной палатой Свердловской области, Планом мероприятий по противодействию коррупции в 
Невьянском городском округе на 2018-2020 годы, утвержденным постановлением главы Невьянского 
городского округа от 20.09.2018 № 37-гп, другими нормативными правовыми актами и настоящим 
Соглашением.

2. Направления взаимодействия
2.1.1. Стороны совместно намерены:
2.1.2. принимать меры, направленные на совершенствование антикоррупционной политики, в том 

числе в сфере антикоррупционного законодательства;
2.1.3. принимать меры, направленные на формирование у населения антикоррупционного 

мировоззрения;
2.1.4. принимать участие в разработке и внедрении стандартов антикоррупционного поведения;
2.1.5. принимать участие в формировании информационно-аналитических материалов для 

различных категорий населения, по различным аспектам противодействия коррупции;
2.1.6. привлекать негосударственные средства массовой информации к формированию 

антикоррупционного мировоззрения и пропаганде необходимости и эффективности участия населения в 
противодействии коррупции;

2.1.7. принимать меры по обучению антикоррупционному поведению, в том числе посредством 
проведения мероприятий с детьми, подростками, представителями студенческой среды, в целях 
повышения правовой культуры населения, формирования атмосферы нетерпимого отношения к



коррупции и выработки антикоррупционного стандарта поведения, привития отношения к коррупции, 
как к угрозе безопасности и демократии;

2.1.8. привлекать молодёжные организации, общественные объединения к проведению 
мероприятий с участием молодёжи, направленных на противодействие коррупции;

2.1.9. осуществлять информационную поддержку, направленную на популяризацию 
предпринимателей, использующих в своей деятельности антикоррупционную практику;

2.1.10. проводить семинары, «круглые столы» и иные мероприятия, направленные на повышение 
уровня правовой грамотности граждан и правомерное решение возникающих перед ними проблем, 
связанных с изменением порядка реализации органами местного самоуправления своих полномочий;

2.1.11. распространять положительный опыт конструктивных отношений;
2.1.12. совершенствовать антикоррупционное законодательство, в том числе при проведении 

оценки регулирующего воздействия, независимой антикоррупционной экспертизы нормативно
правовых актов и их проектов;

2.1.13. рассматривать проекты нормативных правовых актов в сфере экономической 
деятельности в целях подготовки заключений и выработки механизма учета полученных заключений при 
дальнейшей доработке этих проектов, а также к участию в проведении оценки регулирующего 
воздействия;

2.1.14. активизировать работу по устранению излишних административных барьеров, 
противодействовать коррупции в сфере экономики и оказания гражданам муниципальных услуг;

2.1.15. расширить практику привлечения граждан и (или) их объединений к обсуждению 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, представляющих особую социальную 
значимость, связанных с изменением порядка реализации и защиты прав и свобод граждан;

2.1.16. популяризировать лучшие антикоррупционные практики и методики;
2.1.17. осуществлять информационную поддержку программ, проектов, акций и других 

инициатив в сфере противодействия коррупции;
2.1.18. опубликовывать в средствах массовой информации результаты общественного контроля и 

содержание решений органов местного самоуправления;
2.1.19. участвовать в работе комиссий, рабочих групп органов местного самоуправления по 

подготовке нормативных правовых актов и иных решений, затрагивающих права и законные интересы 
граждан и организаций;

2.1.20. анализировать результаты проведённых социологических исследований при выработке 
органами местного самоуправления решений в сфере противодействия коррупции;

2.1.21. расширять практику экспертно-консультационной поддержки мероприятий по 
противодействию коррупции, реализуемых органами местного самоуправления;

2.1.22. обмениваться в установленном порядке информацией, представляющей взаимный интерес 
по проблемам коррупции, передача которой не противоречит законодательству Российской Федерации;

2.1.23. проводить совещания, конференции, семинары, «круглые столы» по изучению проблем, 
подготовке предложений по совершенствованию антикоррупционного законодательства, выработке мер 
профилактики и противодействия коррупции;

2.1.24. информировать друг друга о планируемых мероприятиях, касающихся вопросов 
реализации положений настоящего Соглашения;

2.1.25. создавать при необходимости рабочие группы и совещательные органы, проводить 
встречи экспертов и вести переговоры с заключением соответствующих договорённостей в целях 
выполнения настоящего Соглашения;

2.1.26. определить от каждой из Сторон ответственное лицо для оперативного решения вопросов, 
возникающих в ходе исполнения настоящего Соглашения.

2.2. Администрация намерена:
2.2.1. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Общественными объединениями, по 

приглашению.
2.3. Общественные объединения намерены:
2.3.1. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Администрацией по приглашению;
2.3.2. Информировать Администрацию о социально значимых мероприятиях по профилактике 

коррупции, проводимых с участием иных органов, организаций и должностных лиц в рамках реализации 
программы совместных действий институтов гражданского общества по противодействию коррупции на 
территории Свердловской области до 2019 года «Общество против коррупции».

2.3.3. Осуществлять подготовку, выпуск аналитических и информационно-методических



материалов по вопросам противодействия коррупции.
2.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

в течение двух лет. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть данное Соглашение, известив об 
этом другую Сторону не позднее, чем за 15 дней.

2.5. Дополнения и изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены по согласованию 
Сторон.

2.6. Стороны примут необходимые меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо 
претензии, возникающие из настоящего Соглашения, были урегулированы путем переговоров.

2.7. Настоящее Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Администрация Невьянского городского Обществе^цйая палатаТНевьянского городского
округа округа

А.А. Берчук
В.В. Мерзляков

Невьянское местное районное отделение 
Свердловской областной организации имени Героя 
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана»

ТВ. Белоусов

Местное отделение Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров по Невьянскому городскому округу

.М. Трохина

Невьянская районная организация общероссийской 
общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов»

И.Н. Юсупова / '^


