
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 30 мая 2014 года № 417 

 р.п. Ачит   

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 Ачитского городского округа от 22.05.2013г. № 420 «Об утверждении 

муниципальной целевой Программы «Противодействия коррупции в Ачитском 

городском округе на 2013 – 2017 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции», Указом Президента РФ от 11.04.2014 N 226 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы", Законом 

Свердловской области от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Свердловской области», администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
      1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 

22.05.2013г. № 420 «Об утверждении муниципальной целевой Программы 

«Противодействия коррупции в Ачитском городском округе на 2013 – 2017 годы» 

 (далее по тексту – Программа) следующие изменения: 

      1.1. Абзац 4 раздела 7 приложения к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

      2.  Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в сети 

Интернет. 

     3. Координацию деятельности и контроль выполнения Программы возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        В.П. Косогоров 
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Приложение 
к постановлению  администрации 

Ачитского городского округа 

от 30.05.2014г. № 417 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  (ИНДИКАТОРЫ) 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2013 - 2017 ГОДЫ»  

 

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) 
Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

на начало 

реализации 

Программы 

Значение целевых показателей 

(индикаторов) нарастающим 

итогом 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Количество обращений и отзывов граждан на действия должностных лиц Ед. 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 0 

2.  Доля проектов нормативных правовых актов муниципального образования, 

прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных 

правовых актов, принятых в отчетном периоде 

% 

 

 

100 100 100 100 100 100 

3.  Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах 

(проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа 

выявленных коррупционных факторов 

% 0 0 0 0 0 0 

4.  Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний 

мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих 

указанные сведения 

% 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 100 100 100 

 

5.  Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, 

представивших неполные (недостоверные) сведений о доходах, от общего числа 

муниципальных служащих, представляющих указанные сведения 

% 0 

 

0 0 0 0 0 

6.  Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны 

административные регламенты, от общего числа предоставляемых 

муниципальных услуг 

% 70 80 90 100 100 100 



7.  Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от общего числа 

предоставляемых муниципальных услуг 

% 55 

 

60 

 

70 80 90 90 

8.  Отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

% 0 0 0 0 0 0 

9.  Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам 

противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих, 

прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации 

Ед. 1/9 1/9 2/19 2/20 3/20 4/21 

10.  Доля проведенных открытых аукционов в электронной форме от общего 

количества размещенных заказов для муниципальных нужд 

% 55 60 70 80 90 90 

11.  Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия 

коррупции  

Ед. 4 4 5 6 7 8 

12.  Отсутствие нарушений законодательства в ходе проверок предоставления 

земельных участков, реализации недвижимого муниципального имущества 

% 0 

 

1 0   0 0 0 

13.  Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений 

граждан, поступивших за отчетный период граждан и юридических лиц, 

выполненных с нарушениями контрольных сроков исполнения 

 0 0 0 0 0 0 

 


