
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 10 декабря 2015 года № 841 

 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 02.10.2015г. № 741)) 

 

 

 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 пятый раздела 3.4. Программы изложить в следующей 

редакции: 

«- проведение семинаров с муниципальными служащими по 

профилактике нарушений законодательства о контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих муниципальные должности, и иных лиц их 

доходам, по вопросу о недопущении коррупционных проявлений при 

выполнении служебных обязанностей, доведение до муниципальных 

служащих судебных решений по делам о взяточничестве; 

1.2. Пункт 1) раздела 3.5. Программы изложить в следующей 

редакции: 

«1) проверки достоверности и полноты представляемых муниципальными 

служащими, их супругами и несовершеннолетними детьми сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
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об источниках их доходов, контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих муниципальные должности, и иных лиц их доходам;» 

1.3. Раздел 3.5. Программы дополнить пунктами 3) и 4) следующего 

содержания: 

 «3) предупреждения преступлений против государственной власти, 

интересов государственной и муниципальной службы, в том числе бытовой 

коррупции; 

4) реализации правового антикоррупционного воспитания  в рамках 

обучающих программ, школьного, высшего, послевузовского и 

дополнительного образования.». 

1.4. Раздел 3.7.  Программы дополнить абзацем следующего содержания: 

 « - информирование общественности о ходе реализации плана 

(программы) противодействия коррупции и достигнутых результатах через 

средства массовой информации и Интерент-сайты, в том числе с 

использованием социальной рекламы.». 

      2.  Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

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                                                        Д.А.Верзаков 
                                                                               

 

 

 

 


