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АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

28 декабря 2017 года № 911  

п.г.т. Ачит 
 

 

Об утверждении муниципальной целевой Программы 

 «Противодействия коррупции в Ачитском городском округе  

на 2018 – 2022 годы» 

 

 

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

противодействии коррупции» (ред. от 03.04.2017), Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 05.12.2017), Указом 

Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции» (ред. от 09.10.2017), Законом Свердловской 

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

Свердловской области» (ред. от 03.11.2017), администрация Ачитского 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Противодействия 

коррупции в Ачитском городском округе на 2018 – 2022 годы»  (далее – 

Программа) (прилагается). 

 2. Органам местного самоуправления, администрации городского округа, 

исполнителям мероприятий Программы организовать и обеспечить выполнение 

плана программных мероприятий. 

 3. Признать утратившими силу: 

 3.1. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

22.05.2013 года № 420 «Об утверждении муниципальной целевой Программы 

«Противодействия коррупции в Ачитском городском округе на 2013 – 2017 

годы»; 

 3.2. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

30.05.2014 года № 417 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 22.05.2013 года № 420 «Об утверждении 

муниципальной целевой Программы «Противодействия коррупции в Ачитском 

городском округе на 2013 – 2017 годы»; 
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 3.3. Постановление администрации Ачитского городского 

округа от 02.11.2015 года № 741«О внесении изменений в постановление 

администрации Ачитского городского округа от 22.05.2013 года № 420 «Об 

утверждении муниципальной целевой Программы «Противодействия 

коррупции в Ачитском городском округе на 2013 – 2017 годы»; 

  3.4.  Постановление администрации Ачитского городского округа от 

10.12.2015 года № 841«О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 22.05.2013 года № 420 «Об утверждении 

муниципальной целевой Программы «Противодействия коррупции в Ачитском 

городском округе на 2013 – 2017 годы»; 

 3.5. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

10.06.2016 года № 300 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 22.05.2013 года № 420 «Об утверждении 

муниципальной целевой Программы «Противодействия коррупции в Ачитском 

городском округе на 2013 – 2017 годы». 

  4. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа», а также разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа в сети Интернет. 

  5. 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 
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Утверждена  

постановлением  администрации  

Ачитского городского округа 

от 28 декабря 2017 г № 911 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«Противодействия коррупции  

в Ачитском городском округе» 

на 2018 – 2022 годы 

 
1. Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Противодействие коррупции в Ачитском городском округе  на 2018-2022 годы                                   

Основания 

принятия 

решения для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (ред. от 03.04.2017), Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ред. от 05.12.2017), Указ Президента Российской Федерации от 

19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции» (ред. от 

09.10.2017), Закон Свердловской области от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области» (ред. от 03.11.2017) 

Заказчик       

Программы 

Глава Ачитского городского округа 

Основные 

разработчики 

программы  

Администрация Ачитского городского округа 

Цели  

Программы 

Проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на 

уровне органов местного самоуправления; 

- снижение рисков проявления коррупции в сферах оказания публичных 

муниципальных функций и услуг; 

- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции на территории Ачитского городского округа; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан; 

- укрепление доверия жителей Ачитского городского округа к органам 

местного самоуправления; 

- формирование у населения нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

- создание системы мер по предупреждению коррупционных 

проявлений;                  

- активное привлечение общественности и средств массовой  

информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечению 

открытости и доступности информации о деятельности администрации 

Ачитского городского округа; 

- информационное обеспечение эффективной реализации 

антикоррупционной политики, включая оказание содействия средствам 

массовой информации во всестороннем и объективном освещении 

принимаемых мер антикоррупционной политики в Ачитском городском 

округе. 
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Задачи  

Программы 

Оценка существующего уровня коррупции; 

- устранение условий, порождающих коррупцию и выработка 

рекомендаций по устранению коррупциогенных факторов; 

- совершенствование муниципальной службы в целях  устранения 

условий, порождающих коррупцию; 

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих;  

- контроль за соблюдением морально-этических принципов на 

муниципальной службе; 

- способствование достижению максимальной прозрачности механизмов 

местного самоуправления;  

- предупреждение коррупционных правонарушений и формирование 

антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям 

коррупции; 

- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во 

всех случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами; 

- мониторинг эффективности мер антикоррупционной политики; 

- обеспечение гарантированного доступа граждан и  организаций к 

информации о фактах коррупции на их свободное освещение в средствах 

массовой информации 

- повышение роли средств массовой информации, общественных 

организаций в пропаганде и реализации антикоррупционной политики; 

- просвещение муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, населения Ачитского городского округа по вопросам 

противодействия коррупции. 

Важнейшие 

показатели 

эффективнос

ти 

Программы 

-  Повышение уровня открытости и доступности информации о 

деятельности органов местного самоуправления; 

- повышения уровня доверия жителей Ачитского городского округа к 

органам местного самоуправления; 

- совершенствование внутреннего контроля деятельности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Ачитского 

городского округа; 

- совершенствование деятельности органов местного самоуправления 

Ачитского городского округа в сфере оказания муниципальных услуг 

населению; 

- разработка системы мер, направленной на совершенствование порядка 

прохождения муниципальной службы и стимулирование добросовестного 

исполнения обязанностей муниципальной службы на высоком 

профессиональном уровне. 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

Реализация Программы рассчитана на пятилетний период с 2018 по 2022 

годы и осуществляется в 3 этапа: 

1 этап: 2018 год - первая половина 2019 года; 

2 этап: вторая половина 2019 года - 2020 годы; 

3 этап: 2021 -2022 годы. 

Перечень 

мероприятий 

Программы 

Перечень мероприятий Программы указан в Приложении к Программе. 
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Объемы и 

источники 

финансирова

ния 

Программы 

Реализация мероприятий Программы, требующих финансовых затрат, 

предусматривается за счет средств местного бюджета в пределах выделенных 

сумм на соответствующий год.  

 В случае необходимости, размещение заказов, связанных с исполнением 

Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

Объем средств, выделяемых из бюджета Ачитского городского округа на 

реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при 

формировании проекта бюджета Ачитского городского округа на 

соответствующий финансовый год. 

Ожидаемые      

результаты     

от 

реализации  

Программы 

В результате реализации Программы планируется: 

1) в политической сфере: 

- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления; 

снижение коррупциогенности правовых актов; 

- установление верховенства закона как основного инструмента регулирования 

жизни общества; 

2) в экономической сфере: 

- увеличение налоговых поступлений и укрепление бюджетной сферы; 

укрепление институтов рыночной экономики через реализацию реальных 

конкурентных механизмов; 

- повышение инвестиционной привлекательности Ачитского городского 

округа; 

- снижение издержек на ведение бизнеса и повышение конкурентоспособности 

предпринимательского сообщества, снижение стоимости товаров и услуг; 

- оптимизация бюджетных расходов; 

3) в социальной сфере: 

- повышение качества и доступности муниципальных услуг для населения; 

- развитие и укрепление институтов гражданского общества в Ачитском 

городском округе; 

- создание нетерпимого отношения общественности к проявлениям коррупции.  

Система 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы возлагается на заместителя главы 

администрации Ачитского городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям. 

 

Основные понятия и термины 

 

            Понятия и термины используются в значениях, указанных в Федеральном законе 

Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 

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

 

2. Характеристика проблемы, на решение которой  

направлена муниципальная программа в Ачитском городском округе 

 
1. Состояние проблемы 

Настоящая Программа разработана в соответствии Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 03.04.2017), Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 05.12.2017), Указом Президента 

http://docs.cntd.ru/document/902135263
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Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции» 

(ред. от 09.10.2017), Законом Свердловской области от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области» (ред. от 03.11.2017). 

Коррупция представляет собой негативное общественное явление, она проявляется 

на всех уровнях общественной жизни, будь то муниципальное управление, деятельность 

субъектов бизнеса или же практика решения людьми вопросов на бытовом уровне. 

На муниципальном уровне коррупция может приводить к снижению 

инвестиционной привлекательности Ачитского городского округа, снижению размера 

налоговых поступлений в городской бюджет, выборочности при распределении ресурсов.  

Согласно законодательству Российской Федерации, противодействие коррупции 

состоит из: 

- предупреждения коррупции, включая выявление и последующее устранение 

причин коррупции (профилактика коррупции);  

- выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);  

- минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

Если борьба с коррупцией является исключительной компетенцией 

правоохранительных органов, то профилактика коррупции является видом деятельности, 

допускающим участие в нем органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, граждан и организаций. 

В целях обеспечения реализации этих мер «Об утверждении муниципальной целевой 

Программы «Противодействия коррупции в Ачитском городском округе на 2013 – 2017 

годы» была утверждена программа «Противодействия коррупции в Ачитском городском 

округе на 2013 – 2017 годы». 

 В рамках реализации этой программы и во исполнение Закона Свердловской 

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

в Ачитском городском округе осуществляет свою деятельность комиссия по координации 

работы по противодействию коррупции в Ачитском городском округе, предоставляется 

ежеквартальный мониторинг эффективности работы по противодействию коррупции, 

осуществляется антикоррупционный анализ нормативных правовых актов и их проектов, 

выявляются зоны повышенного коррупционного риска в деятельности органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа. Другими результатами реализации 

мероприятий Программы стала регламентация оказания государственных и 

муниципальных услуг, совершенствование организации антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, совершенствование условий, процедур и 

механизмов муниципальных закупок, принятие мер по формированию в обществе 

нетерпимого отношения к коррупции, привлечение институтов гражданского общества к 

реализации антикоррупционной политики. 

Вышеуказанные задачи Программы являются важной составной частью реализации 

антикоррупционной политики в Ачитском городском округе и позволяют обеспечить 

согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции. 

Опыт реализации программы противодействия коррупции с 2013 по 2017 годы, 

многоуровневый характер и сложность задач по профилактике коррупции в Ачитском 

городском округе обусловливают необходимость их решения программно-целевым 

методом, что позволит обеспечить организованность, тесное взаимодействие субъектов 

антикоррупционной деятельности, последовательность применения антикоррупционных 

мер, оценку их эффективности и контроль за результатами применения 

антикоррупционных мер. 

Разработка Программы осуществлялась на основе результатов реализации 

программы противодействия коррупции с 2013 по 2017 годы и положительного опыта 

реализации государственной политики в области противодействия коррупции в субъектах 

Российской Федерации, муниципальных образованиях Свердловской области, а также с 

учетом специфики социально-экономического положения Ачитского района Свердловской 

consultantplus://offline/ref=74962CB5118697377AFF2D1A8CE56B9CA2AE3E95D73201A69984599D68BDrFN
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области. 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной целевой программы.  

 
2.1. Основные цели настоящей программы: 

 - проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне 

органов местного самоуправления; 

- снижение рисков проявления коррупции в сферах оказания публичных 

муниципальных функций и услуг; 

- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на 

территории Ачитского городского округа; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан; 

- укрепление доверия жителей Ачитского городского округа к органам местного 

самоуправления; 

- формирование у населения нетерпимости к коррупционному поведению; 

- создание системы мер по предупреждению коррупционных проявлений;                  

- активное привлечение общественности и средств массовой  информации к 

деятельности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступности 

информации о деятельности администрации Ачитского городского округа; 

- информационное обеспечение эффективной реализации антикоррупционной 

политики, включая оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем 

и объективном освещении принимаемых мер антикоррупционной политики в Ачитском 

городском округе. 

2.2. Основные задачи Программы: 

- оценка существующего уровня коррупции; 

- устранение условий, порождающих коррупцию и выработка рекомендаций по 

устранению коррупциогенных факторов; 

- совершенствование муниципальной службы в целях  устранения условий, 

порождающих коррупцию; 

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих;  

- контроль за соблюдением морально-этических принципов на муниципальной 

службе; 

- способствование достижению максимальной прозрачности механизмов местного 

самоуправления;  

- предупреждение коррупционных правонарушений и формирование 

антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции; 

- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами; 

- мониторинг эффективности мер антикоррупционной политики; 

- обеспечение гарантированного доступа граждан и  организаций к информации о 

фактах коррупции на их свободное освещение в средствах массовой информации 

- повышение роли средств массовой информации, общественных организаций в 

пропаганде и реализации антикоррупционной политики; 

- просвещение муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

населения Ачитского городского округа по вопросам противодействия коррупции. 

3. Перечень мероприятий Программы 

Программа основывается на реализации комплекса программных мероприятий, 

сгруппированных по следующим основным направлениям: 

3.1.  Организация мониторинга эффективности противодействия коррупции. 

Для эффективной реализации антикоррупционных мероприятий в Ачитском 

городском округе, а также поэтапого контроля выполнения и объективной оценки их 
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результативности, необходимо создание условий для разработки и введения 

соответствующих механизмов противодействия коррупции. К ним относятся: 

- проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях выявления 

информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих и о ненадлежащем 

рассмотрении обращений; 

- организация и проведение социологических опросов об уровне коррумпированности 

в сфере муниципальной службы; 

- совершенствование организации работы «телефона доверия» в Ачитском городском 

округе в целях обнаружения фактов коррумпированности муниципальных служащих, а 

также фактов коррупции в целом на территории Ачитского городского округа; 

- организация работы по мониторингу состояния и эффективности мер по 

противодействию коррупции в Ачитском городском округе 

- проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа. 

Антикоррупционная экспертиза включает в себя мероприятия по исключению из 

проектов правовых актов норм, способствующих проявлению коррупции, а также 

повышающих вероятность совершения коррупционных действий. 

В частности, проведение экспертизы в отношении тех правовых актов, которые 

регулируют контрольные, разрешительные и иные полномочия муниципальных служащих во 

взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, а также порядок и сроки 

реализации данных полномочий. 

 

3.2. Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции  

 

Данные мероприятия являются неотъемлемой частью мер, направленных на 

предупреждение коррупции и установление правовых барьеров: 

- дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы муниципального 

образования Ачитский городской округ, обеспечивающей противодействие коррупции и 

осуществление контроля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов; 

- обобщение изложенных в актах прокурорского реагирования нарушений  

законодательства о муниципальной службе, а также выявленных факторов 

коррупциогенности в муниципальных правовых актах; 

- разработка и принятие муниципального нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок проведения служебных проверок по фактам коррупционных 

проявлений со стороны муниципальных служащих; 

- разработка графика проведения антикоррупционной экспертизы ранее принятых 

муниципальных правовых актов и проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов в соответствии с утвержденной Правительством Российской 

Федерации методикой. 

 

3.3. Мероприятия по совершенствованию управления в целях предупреждения 

коррупции 

 

Одним из важнейших направлений противодействия коррупции является сфера 

управления в органах местного самоуправления. Необходимо проведение следующих 

мероприятий для её совершенствования в целях предупреждения коррупционных и иных 

правонарушений: 

-  участие в судебном разрешении споров по предоставлению муниципальных услуг, 

обжалованию действий (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления; 

- проведение разъяснительной работы с руководителями и сотрудниками 

муниципальных учреждений социальной направленности по антикоррупционному 

законодательству; 



 

 

9 

 

- организация мероприятий по оптимизации закупок для муниципальных 

нужд путем совершенствования организации процедур размещения муниципального заказа; 

- осуществление ведомственного контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальными учреждениями социально значимых муниципальных услуг; 

- разработка предложений по совершенствованию механизма внутреннего контроля за 

соблюдением муниципальными служащими обязанностей, запретов и ограничений, 

установленных действующим законодательством; 

- внедрение практики принятия коллегиальных решений, в которых возможны 

коррупционные проявления; 

- совершенствование системы работы с обращениями граждан и организаций по 

принципу «единого окна»; 

- принятие мер по созданию эффективной системы обратной связи, позволяющей 

органам местного самоуправления корректировать проводимую антикоррупционную 

политику на основе информации о ее результативности, полученной от населения и 

институтов гражданского общества. 

 

3.4. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

 

Реализация антикоррупционных мероприятий в области кадровой политики 

характеризуется системностью. Следующие меры направлены на максимально эффективное  

регулирование и совершенствование кадровой работы:  

- проверки достоверности и полноты представляемых муниципальными служащими, их 

супругами и несовершеннолетними детьми сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также об источниках их доходов, контроля за 

соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности, и иных лиц их 

доходам; 

- организация и проведение служебных проверок сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в налоговые органы 

гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, и 

муниципальными служащими; 

- систематическое проведение органами местного самоуправления оценок 

коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих функций, и внесение 

уточнений в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками; 

- 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; 

- организация проверки подлинности документов о высшем профессиональном 

образовании, представленных лицами, поступающими на муниципальную службу; 

- проведение мероприятий по оптимизации  численности муниципальных служащих и 

разработка адекватных стимулов их работы с учетом объема и результатов работы; 

- формирование постоянного кадрового резерва для замещения вакантных должностей; 

         - внедрение в деятельность подразделения кадровой службы антикоррупционных 

механизмов по профилактике коррупционных и иных правонарушений в целях: 

   1) проверки достоверности и полноты представляемых муниципальными служащими, 

их супругами и несовершеннолетними детьми сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также об источниках их доходов; 

   2) сбора, систематизации и рассмотрения обращений граждан о даче согласия на 

замещение в организации должности на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров) или на выполнение в данной организации работы 

(оказание данной организации услуг) на условиях трудового договора, если отдельные 
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функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего; 

  - предупреждение преступлений против государственной власти, интересов 

государственной и муниципальной службы, в том числе бытовой коррупции; 

- реализация правового антикоррупционного воспитания  в рамках обучающих 

программ, школьного, высшего, послевузовского и дополнительного образования. 

 

3.5. Реализация антикоррупционных механизмов в сфере управления 

муниципальной собственностью 

 

Сфера управления муниципальной собственностью в системе органов местного 

самоуправления является одной из корруционно опасных. Указанные ниже мероприятия 

позволят качественно реализовать антикоррупционные механизмы в данной сфере. К ним 

относятся:  

- анализ и организация проверок использования    муниципального имущества, 

переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление; 

- контроль за использованием недвижимого имущества, земельных участков на 

территории муниципального образования; 

- анализ результатов передачи прав на земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, анализ передачи муниципального имущества в аренду; 

- принятие мер, направленных на повышение информированности граждан и 

организаций о порядке и условиях передачи муниципального имущества в аренду, 

хозяйственное ведение и оперативное управление; 

- проведение комплексной проверки на предмет выявления нарушений в сфере 

владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности; 

- анализ результатов продажи и приватизации объектов муниципальной 

собственности с целью выявления фактов занижения стоимости и иных нарушений норм 

действующего законодательства; 

- проведение анализа эффективности муниципальных закупок путем сопоставления 

среднерыночных цен на закупаемую продукцию (выполнение работ, оказание услуг) на 

момент заключения контракта и цены контракта; 

- проведение оценки и сопоставления максимальной цены контракта, указанной в 

конкурсной (аукционной) документации на закупаемую продукцию (выполнение работ, 

оказание услуг), и окончательной цены муниципального контракта; 

- проведение анализа закупок у единственного источника, признания торгов 

несостоявшимися и объявления победителем торгов единственного участника; 

- проведение анализа исполнения муниципальных контрактов на предмет внесения 

изменений в спецификацию, перенесения сроков и т.п. признаков возможного 

коррупционного сговора, а также выявления и снижения доли расходов, неэффективных для 

бюджета муниципального образования. 

 

3.6. Реализация антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере  
 
Для снижения коррупционных рисков в бюджетной сфере предусмотрено обеспечить: 

- организацию проверки использования средств местного бюджета, выделяемых на 

реализацию наиболее затратных  программ в рамках муниципального образования; 

- доступность процедур по реализации муниципального имущества, 

добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при 

выполнении функции по реализации муниципального имущества; 

- принятие мер, направленных на повышение информированности граждан о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании; 
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- проведение тематических проверок расходования бюджетных средств; 

- осуществление контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- разработку и реализацию комплекса мер по совершенствованию организации в 

органах местного самоуправления внутреннего финансового контроля. 

 

3.7. Взаимодействие с общественными организациями, средствами массовой 

информации и населением  

 

Противодействие коррупции на данном направлении включает:  

-  анализ эффективности взаимодействия органов местного самоуправления со 

средствами массовой информации, населением и общественными организациями по 

вопросам противодействия коррупции; 

-  освещение в средствах массовой информации фактов коррупции и реагирования на 

них органов власти; 

-  информирование населения о реализации антикоррупционной политики в Ачитском 

городском округе; 

-  организация размещения в средствах массовой информации выступлений, 

публикаций должностных лиц органов местного самоуправления, посвященных борьбе с 

коррупцией; 

- размещение на официальном сайте Ачитского городского округа и в официальных 

средствах массовой информации о результатах общественной оценки деятельности органов 

местного самоуправления; 

- обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности 

администрации Ачитского городского округа; 

-  разработка механизма общественного контроля за деятельностью муниципальных 

служащих; 

- привлечение представителей институтов гражданского общества к работе комиссий, 

рабочих групп органов местного самоуправления Ачитского городского округа; 

       - привлечение представителей институтов гражданского общества к работе по 

подготовке нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы 

граждан и организаций; 

       - организация взаимодействия органов местного самоуправления Ачитского 

городского округа со средствами массовой информации в работе по преодолению правового 

нигилизма, воспитанию высоких нравственных качеств граждан, формированию 

антикоррупционных стандартов поведения и созданию атмосферы неприятия коррупции; 

      - осуществления согласования с Общественной палатой Ачитского городского округа 

программ и планов социально-экономического развития Ачитского городского округа; 

      - изучение и обобщение общественного мнения по наиболее важным вопросам, 

осуществление учета общественного мнения при принятии решений органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа;        

      - обеспечение участия общественных объединений, предприятий и учреждений в 

разработке и реализации муниципальных программ; 

       - проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов 

Ачитского городского округа; 

       - осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа; 

       - информирование общественности о ходе реализации плана (программы) 

противодействия коррупции и достигнутых результатах через средства массовой 

информации и Интернет-сайты, в том числе с использованием социальной рекламы. 
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3. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

 
Реализация системы программных мероприятий позволит: 

- создать систему мер ответственности в отношении должностных лиц за нарушения 

при использовании бюджетных средств, в том числе персональной ответственности 

должностных лиц в сфере распоряжения средствами и имуществом; 
- ограничить условия для произвольной деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц администрации городского округа, в частности 

установление четкой системы процедур подготовки и принятия административных решений 

и иной административной деятельности; 

- совершенствовать внутренний контроль деятельности муниципальных служащих 

администрации Ачитского городского округа; 

- разработать систему мер, направленных на совершенствование порядка прохождения 

муниципальной службы и стимулирование добросовестного исполнения обязанностей 

муниципальной службы на высоком профессиональном уровне; 

- совершенствовать деятельность органов местного самоуправления в сфере оказания 

муниципальных услуг населению; 

- снизить издержки граждан и предпринимателей на преодоление административных 

барьеров; 

- снизить экономическую заинтересованность в совершении коррупционных 

правонарушений; 

-  повысить уровень открытости и доступности информации о деятельности органов 

местного самоуправления; 

- повысить уровень доверия жителей Ачитского городского округа к органам местного 

самоуправления. 

4. Сроки реализации Программы. 

 
Реализация Программы рассчитана на пятилетний период с 2018 по 2022 годы и 

осуществляется в 3 этапа: 

1 этап: 2018 год - первая половина 2019 года; 

2 этап: вторая половина 2019 года - 2020 год; 

3 этап: 2021 -2022 годы. 

6. Ресурсное обеспечение Программы. 

 
Реализация мероприятий Программы, требующих финансовых затрат, 

предусматривается за счет средств местного бюджета в пределах выделенных сумм на 

соответствующий год. 

 

7. Механизм реализации Программы. 

 
Для мероприятий, предусмотренных Программой, разрабатывается муниципальная 

правовая база. 

Учитывая отсутствие средств местного бюджета на создание структурного 

подразделения, осуществляющего полномочия по противодействию коррупции 

(уполномоченного органа), выполнение перечня антикоррупционных мероприятий 

осуществляется структурными подразделениями администрации городского округа, 

органами местного самоуправления городского округа - исполнителями перечня 

мероприятий.  

Для проведения мероприятий, требующих коллективных усилий, могут создаваться 

рабочие группы. В целях повышения эффективности Программы реализация отдельных 

мероприятий может осуществляться совместно с правоохранительными и иными 
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территориальными органами федеральных органов государственной власти (по 

согласованию). 

В качестве показателей достижения непосредственного эффекта (результата) 

выполнения задач Программы предполагается использовать количественные и качественные 

индикаторы, в том числе определяемые социологическими методами. Измерение 

показателей эффективности будет осуществляться в ходе регулярного мониторинга процесса 

осуществления отдельных мероприятий Программы и их результатов. В процессе 

мониторинга будет учитываться количество и характер обращений и отзывов граждан на 

действия должностных лиц, статистическая информация из правоохранительных органов, а 

также доля проектов нормативных правовых актов муниципального образования, 

прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых 

актов, принятых в отчетном периоде (%); доля устраненных коррупционных факторов в 

муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от 

общего числа выявленных коррупционных факторов (%); 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 (%); доля представлений прокуратуры в отношении 

муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведений о доходах, 

от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения (%); доля 

оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные 

регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг (%); доля 

предоставления муниципальных услуг в электронном виде от общего числа 

предоставляемых муниципальных услуг (%); отсутствие нарушений законодательства в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд; доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам 

противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих, прошедших 

профессиональную подготовку и повышение квалификации (%); доля проведенных 

открытых аукционов в электронной форме от общего количества размещенных заказов для 

муниципальных нужд (%); количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам 

противодействия коррупции (ед.); отсутствие нарушений законодательства в ходе проверок 

предоставления земельных участков, реализации недвижимого муниципального имущества; 

доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, 

поступивших за отчетный период (%); размещение на сайте муниципального образования 

программы (плана) по противодействию коррупции и отчета о ее выполнении. 

Координация деятельности и контроль реализации настоящей Программы возлагается 

на заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике 

и общественным отношениям. 

 Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы 

несут руководители структурных подразделений администрации городского округа, органов 

местного самоуправления по направлениям деятельности и руководители подразделений, 

являющихся исполнителями плана программных мероприятий. 

 

8. План мероприятий по выполнению программы противодействия коррупции в 

муниципальном образовании Ачитский городской округ на 2018 – 2022 годы 

Мероприятие Ответственный 
Срок 

выполнения 

1. Организация мониторинга эффективности противодействия коррупции. 

1.1. Проведение анализа обращений 

граждан и юридических лиц в целях 

выявления информации о фактах 

коррупции со стороны муниципальных 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации 

Ачитского ГО, руководители 

отраслевых (функциональных) и 

2018 – 2022 

годы 
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служащих и о ненадлежащем 

рассмотрении обращений. 

 

 

территориальных органов 

местного самоуправления 

администрации Ачитского 

городского округа 

1.2. Организация и проведение 

социологических опросов об уровне 

коррумпированности в сфере 

муниципальной службы. 

СМИ Ежегодно 

1.3. Совершенствование организации 

работы «телефона доверия» в Ачитском 

городском округе в целях обнаружения 

фактов коррумпированности 

муниципальных служащих, а также фактов 

коррупции в целом на территории 

Ачитского городского округа 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации 

Ачитского ГО 

Ежегодно 

1.4. Организация работы по мониторингу 

состояния и эффективности мер по 

противодействию коррупции в Ачитском 

городском округе. 

Отдел по правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

2018– 2022 

годы 

1.5. Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов правовых актов 

органов местного самоуправления 

городского округа. 

Отдел по правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

2018 – 2022 

годы 

2. Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции 

2.1. Дальнейшее совершенствование 

нормативно-правовой базы 

муниципального образования Ачитский 

городской округ, обеспечивающей 

противодействие коррупции и 

осуществление контроля за исполнением 

муниципальных нормативных правовых 

актов. 

Отдел по правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

2018 – 2022 

годы 

2.2. Обобщение изложенных в актах 

прокурорского реагирования 

нарушений законодательства о 

муниципальной службе, а также 

выявленных факторов коррупциогенности 

в муниципальных правовых актах. 

Отдел по правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

2018 – 2022 

годы 

2.3. Разработка графика проведения 

антикоррупционной экспертизы ранее 

принятых муниципальных правовых актов 

и проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов в соответствии с 

утвержденной Правительством Российской 

Федерации методикой. 

Отдел по правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

2018 – 2022 

годы 
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3. Мероприятия по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

3.1. Участие в судебном разрешении 

споров по предоставлению 

муниципальных услуг, обжалованию 

действий (бездействия) должностных лиц 

органов местного самоуправления. 

Отдел по правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

2018 – 2022 

годы 

3.2. Проведение разъяснительной работы с 

руководителями и сотрудниками 

муниципальных учреждений социальной 

направленности по антикоррупционному 

законодательству. 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации 

Ачитского ГО 

2018 – 2022 

годы 

3.3. Организация мероприятий по 

оптимизации закупок для муниципальных 

нужд путем совершенствования 

организации процедур размещения 

муниципального заказа. 

Комитет экономики и труда 

администрации Ачитского ГО 

2018 – 2022 

годы 

3.4. Осуществление ведомственного 

контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальными 

учреждениями социально значимых 

муниципальных услуг. 

Комитет экономики и труда 

администрации Ачитского ГО 

2018 – 2022 

годы 

3.5. Совершенствование механизма 

внутреннего контроля за соблюдением 

муниципальными  

служащими обязанностей, запретов и 

ограничений, установленных 

действующим законодательством. 

Отдел по правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

2018 – 2022 

годы 

3.6. Внедрение практики принятия 

коллегиальных решений, в которых 

возможны коррупционные проявления. 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации 

Ачитского ГО 

2018 – 2022 

годы 

3.7. Совершенствование системы работы с 

обращениями граждан и организаций по 

принципу «единого окна». 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации 

Ачитского ГО 

2018 – 2022 

годы 

3.8. Принятие мер по созданию 

эффективной системы обратной связи, 

позволяющей органам местного 

самоуправления корректировать 

проводимую антикоррупционную 

политику на основе информации о ее 

результативности, полученной от 

населения и институтов гражданского 

общества. 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации 

Ачитского ГО 

2018 – 2022 

годы 

4. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 
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4.1. Организация и проведение семинаров 

для муниципальных служащих по 

вопросам противодействия коррупции, 

морально-этическим аспектам 

деятельности в органах местного 

самоуправления и формированию 

нетерпимого отношения к проявлению 

коррупции у муниципальных служащих. 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации 

Ачитского ГО 

2018 – 2022 

годы 

4.2. Организация и проведение служебных 

проверок сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных в налоговые органы 

гражданами, претендующими на 

замещение должности муниципальной 

службы, и муниципальными служащими. 

Отдел по правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

2018 – 2022 

годы 

4.3. Систематическое проведение органами 

местного самоуправления оценок 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации ими своих функций, и 

внесение уточнений в перечни должностей 

муниципальной службы, замещение 

которых связано с коррупционными 

рисками. 

Отдел по правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

2018 – 2022 

годы 

4.4. Проведение занятий с 

муниципальными служащими по вопросу о 

недопущении коррупционных проявлений 

при выполнении служебных обязанностей, 

доведение до муниципальных служащих 

судебных решений по делам о 

взяточничестве. 

Отдел по правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

2018 – 2022 

годы 

4.5. Организация проверки подлинности 

документов о высшем профессиональном 

образовании, представленных лицами, 

поступающими на муниципальную 

службу. 

Отдел по правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

2018 – 2022 

годы 

4.6. Проведение мероприятий по 

оптимизации  численности 

муниципальных служащих и разработка 

адекватных стимулов их работы с учетом 

объема и результатов работы. 

Отдел по правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

2018 – 2022 

годы 

4.7. Формирование постоянного кадрового 

резерва для замещения вакантных 

должностей. 

Отдел по правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

2018 – 2022 

годы 
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4.8. Внедрение в деятельность 

подразделения кадровой службы 

антикоррупционных механизмов по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

Отдел по правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

2018 – 2022 

годы 

5. Реализация антикоррупционных механизмов в сфере управления муниципальной 

собственностью 

5.1.Аанализ и организация проверок 

использования    

муниципального имущества, переданного 

в аренду, хозяйственное ведение или 

оперативное управление. 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Ачитского 

городского округа. 

Ежегодно 

5.2. Контроль за использованием 

недвижимого имущества, земельных 

участков на территории муниципального 

образования. 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Ачитского 

городского округа. 

Ежегодно 

5.3. Анализ результатов передачи прав на 

земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, анализ 

передачи муниципального имущества в 

аренду. 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Ачитского 

городского округа. 

Ежегодно 

5.4. Принятие мер, направленных на 

повышение информированности граждан и 

организаций о порядке и условиях 

передачи муниципального имущества в 

аренду, хозяйственное ведение и 

оперативное управление. 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Ачитского 

городского округа. 

Постоянно 

5.5. Проведение комплексной проверки на 

предмет выявления нарушений в сфере 

владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Ачитского 

городского округа. 

Ежегодно 

5.6. Анализ результатов продажи и 

приватизации объектов муниципальной 

собственности с целью выявления фактов 

занижения стоимости и иных нарушений 

норм действующего законодательства. 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Ачитского 

городского округа. 

Ежегодно 

5.7. Проведение анализа эффективности 

муниципальных закупок путем 

сопоставления среднерыночных цен на 

закупаемую продукцию (выполнение 

работ, оказание услуг) на момент 

заключения контракта и цены контракта. 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Ачитского 

городского округа. 

Ежегодно 
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5.8. Проведение оценки и сопоставления 

максимальной цены контракта, указанной 

в конкурсной (аукционной) документации 

на закупаемую продукцию (выполнение 

работ, оказание услуг), и окончательной 

цены муниципального контракта. 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Ачитского 

городского округа. 

Ежегодно 

5.9. Проведение анализа закупок у 

единственного источника, признания 

торгов несостоявшимися и объявления 

победителем торгов единственного 

участника 

Комитет экономики и труда 

администрации Ачитского ГО Ежегодно 

5.10. Проведение анализа исполнения 

муниципальных контрактов на предмет 

внесения изменений в спецификацию, 

перенесения сроков и т.п. признаков 

возможного коррупционного сговора, а 

также выявления и снижения доли 

расходов, неэффективных для бюджета 

муниципального образования. 

Финансовое управление 

администрации Ачитского ГО Ежегодно 

6. Реализация антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере 

6.1.  Организация проверки использования 

средств местного бюджета, выделяемых на 

реализацию наиболее затратных  программ 

в рамках муниципального образования. 

Финансовое управление 

администрации Ачитского 

городского округа 

2018 – 2022 

годы 

6.2. Обеспечение доступности процедур по 

реализации муниципального имущества, 

добросовестности, открытости, 

добросовестной конкуренции и 

объективности при выполнении функции 

по реализации муниципального 

имущества. 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Ачитского 

городского округа. 

2018 – 2022 

годы 

6.3. Обеспечение принятия мер, 

направленных на повышение 

информированности граждан о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании. 

Финансовое управление 

администрации Ачитского 

городского округа 

2018 – 2022 

годы 

6.4. Проведение тематических проверок 

расходования бюджетных средств. 
Ревизионная комиссия Ачитского 

городского округа 
2018 – 2022 

годы 

6.5. Осуществление контроля за 

соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

Финансовое управление 

администрации Ачитского 

городского округа 

2018 – 2022 

годы 
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муниципальных нужд". 

6.6. Разработка и реализация комплекса 

мер по совершенствованию организации в 

органах местного самоуправления 

внутреннего финансового контроля. 

Финансовое управление 

администрации Ачитского 

городского округа. 

 Ревизионная комиссия Ачитского 

городского округа. 

2018 – 2022 

годы 

7. Организация взаимодействия с общественными организациями, средствами массовой 

информации и населением 

7.1. Анализ эффективности 

взаимодействия органов местного 

самоуправления со средствами массовой 

информации, населением и 

общественными организациями по 

вопросам противодействия коррупции 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации 

Ачитского ГО 

2018 – 2022 

годы 

7.2. Освещение в средствах массовой 

информации фактов коррупции и 

реагирования на них органов власти 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации 

Ачитского ГО 
Ежегодно 

7.3. Информирование населения о 

реализации антикоррупционной политики 

в Ачитском городском округе 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации 

Ачитского ГО 

2018 – 2022 

годы 

7.4. Организация размещения в средствах 

массовой информации выступлений, 

публикаций должностных лиц органов 

местного самоуправления, посвященных 

борьбе с коррупцией 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации 

Ачитского ГО 

2018 – 2022 

годы 

7.5. Размещение на официальном сайте 

Ачитского городского округа и в 

официальных средствах массовой 

информации о результатах общественной 

оценки деятельности органов местного 

самоуправления 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации 

Ачитского ГО 

2018 – 2022 

годы 

7.6. Обеспечение доступа граждан и 

организаций к информации о деятельности 

администрации Ачитского городского 

округа 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации 

Ачитского ГО 

2018 – 2022 

годы 

7.7. Разработка механизма общественного 

контроля за деятельностью 

муниципальных служащих. 

 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации 

Ачитского ГО 

2018 – 2022 

годы 

Раздел 8. Выполнение  Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, 
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утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «"О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы" 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

8.1. 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 

Ежегодно до 01 

октября  

8.2.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 

8.3. 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 обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

Администрация Ачитского 

городского округа 

ежегодно, за I 

квартал 

отчётного года 

– до 10 апреля 

отчётного года; 

за II квартал 

отчётного года 

– до 10 июля 

отчётного года; 

за III квартал 

отчётного года 

– до 10 октября 

отчётного года; 

за отчётный год 

– до 10 января 

года, 

следующего за 

отчётным 

8.4. Формирование у муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления Ачитского городского 

округа, отрицательного отношения к 

коррупции 

Администрация Ачитского 

городского округа 

Ежегодно до 01 

октября 
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8.5. 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 

8.6. 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 

8.7. 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 

8.8. 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 

Ежегодно до 01 

октября 

8.9. 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 

8.10. 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, 

Администрация Ачитского 

городского округа 

Ежегодно до 01 

октября 
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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 

8.11. Обеспечение контроля за работой 

по предупреждению коррупции в 

муниципальных организациях (учреждений 

и предприятий) Ачитского городского 

округа 

Администрация Ачитского 

городского округа 

Ежегодно до 01 

октября 
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Приложение 
к постановлению  администрации 

Ачитского городского округа 

от 28 декабря 2017 г. № 911 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  (ИНДИКАТОРЫ) 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018 - 2022 ГОДЫ»  

 

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) 
Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

на начало 

реализации 

Программы 

Значение целевых показателей 

(индикаторов) нарастающим 

итогом 

2018 2019 2020 2021 2022 

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, 

% 0 

 

0 0 0 0 0 
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представляющих указанные сведения 

6.  Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны 

административные регламенты, от общего числа предоставляемых 

муниципальных услуг 

% 100 100 100 100 100 100 

7.  Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от 

общего числа предоставляемых муниципальных услуг 

% 90 

 

90 

 

90 90 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. 2/64 2/64 2/64 2/64 2/64 2/64 

10.  Доля проведенных открытых аукционов в электронной форме от 

общего количества размещенных заказов для муниципальных нужд 

% 90 90 90 90 90 90 

11.  Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам 

противодействия коррупции  

Ед. 4 4 4 4 4 4 

12.  Отсутствие нарушений законодательства в ходе проверок 

предоставления земельных участков, реализации недвижимого 

муниципального имущества 

% 0 

 

0 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 

 


