
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 июня 2016 года № 300 

 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 редакции от 30.05.2014г. № 

417, от 02.11.2015г. № 741, от 08.12.2015г. № 841)) 

 

 

 В целях реализации мероприятий Национального плана противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 01.04.2016 N 147, на основании Письма от 27.04.2016 N 01-01-

76/7276 "О национальном плане по противодействию коррупции на 2016 - 2017 

годы" Администрации Губернатора Свердловской области, в соответствии с 

пунктом 1.12 протокола заседания Совета при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по 

противодействию коррупции от 01.07.2015 N 2, руководствуясь Уставом 

Ачитского городского округа, 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. Дополнить Программу разделом 8 «Выполнение национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 01.04.2016г. № 147 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

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

Интернет. 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                        Д.А.Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение   

к постановлению администрации 

                                                                                                        Ачитского городского округа 

                                                                                                        от 10.06.2016 № 300 

 

Раздел 8: ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016–2017 ГОДЫ, 

УТВЕРЖДЕННОГО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 147 

«О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016–2017 ГОДЫ» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

1. Разработка с участием общественных объединений, уставной задачей 

которых является участие в противодействии коррупции, и других 

институтов гражданского общества комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными 

служащими органов местного самоуправления Ачитского городского 

округа, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции  

Администрация 

Ачитского городского 

округа 

до 01 октября 2016 года 

2. Обеспечение контроля за применением предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов 

Администрация 

Ачитского городского 

округа 

ежегодно, 

до 01 октября 

3. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 

Администрация 

Ачитского городского 

округа 

ежегодно, за I квартал 

отчѐтного года – до 10 

апреля отчѐтного года; за 

II квартал отчѐтного года 
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обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

– до 10 июля отчѐтного 

года; за III квартал 

отчѐтного года – до 10 

октября отчѐтного года; 

за отчѐтный год – до 10 

января года, следующего 

за отчѐтным 

4. Формирование у муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа, отрицательного отношения 

к коррупции 

Администрация 

Ачитского городского 

округа 

ежегодно, 

до 01 октября 

5. Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской 

Федерации, направленных на совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции в  Ачитском городском округе 

Администрация 

Ачитского городского 

округа 

ежегодно, 

до 01 октября 

6. Проведение социологических исследований для оценки уровня коррупции 

в Ачитском городском округе, и по результатам этих исследований 

принятие необходимых мер по  совершенствованию работы по 

противодействию коррупции 

Администрация 

Ачитского городского 

округа 

ежегодно, 

до 01 октября 

7. Обеспечение выполнения требований законодательства о предотвращении 

и урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе в 

органах местного самоуправления Ачитского городского округа 

Администрация 

Ачитского городского 

округа 

ежегодно, 

до 01 октября 



8. Обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Ачитского городского округа, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, по согласованным 

с Администрацией Президента Российской Федерации программам 

дополнительного профессионального образования, включающим раздел 

о функциях по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Администрация 

Ачитского городского 

округа 

до 01 октября 2017 года 

9. Повышение эффективности деятельности подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Ачитского городского округа, а 

также комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Ачитском городском округе 

Администрация 

Ачитского городского 

округа 

ежегодно, 

до 01 октября 

10. Выявление случаев несоблюдения муниципальными  служащими и 

лицами, замещающими должности муниципальной службы  Ачитского 

городского округа, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, с применением к лицам, нарушившим эти 

требования, мер юридической ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, и с преданием гласности 

каждого случая несоблюдения указанных требований, обеспечив 

ежегодное обсуждение вопроса о состоянии этой работы и мерах 

по ее совершенствованию на заседаниях комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ачитском городском округе 

Администрация 

Ачитского городского 

округа 

ежегодно, 

до 01 октября 

11. Обеспечение контроля за работой по предупреждению коррупции в 

муниципальных организациях (учреждений и предприятий) Ачитского 

городского округа 

Администрация 

Ачитского городского 

округа 

ежегодно, 

до 01 октября 

 

 


