
Форма для представления ТЕКСТОВОЙ информации 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции  

за 1 полугодие 2014 года 

в Ачитском городском округе 
 

IV. Сведения о количестве должностей муниципальных служащих с 

высоким риском коррупционных проявлений 
 

Контрольные позиции 1 полугодие 2013 г. 1 полугодие 2014 г. 

Общая штатная 

численность 

26 26 

Общая фактическая 

численность 

26 24 

 

VIII. Рассмотрение уведомлений служащих о фактах обращений в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений  

(за первое полугодие 2013 года и первое полугодие 2014 года) 
 

8.2. Сведения о принимаемых мерах по совершенствованию института уведомления 

муниципальных служащих о фактах обращений в целях склонения их к 

совершенствованию коррупционных правонарушений 

Если указанные меры принимаются (значение «1» в графе 8.5. таблицы 

количественных показателей), укажите какие, если нет (значение «0» в графе 8.5. 

таблицы количественных показателей), укажите причину: 

в органах местного самоуправления:  «1» - оказание консультативной помощи по 

указанному вопросу; воспитание у муниципальных служащих уважительного 

отношения к закону; постоянное повышение правового антикоррупционного 

просвещения муниципальных служащих. 

 

 
 

XI. Антикоррупционная экспертиза  
(за первое полугодие 2013 года и первое полугодие 2014 года) 

11.3 Информация об организации антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов 

Если имеются случаи не устранения коррупциогенных факторов (значение «1» в графе 

11.6. таблицы количественных показателей), укажите их причину: 

в органах местного самоуправления: по результатам антикоррупционной экспертизы 

68 проектов (в первом полугодии 2013 года) и 74 проектов (в первом полугодии 2014 

года) нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ачитского 

городского округа, коррупционные факторы не выявлены. 
 

11.3. Сведения о принимаемых мерах по повышению эффективности 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

Если указанные меры принимаются, укажите какие (значение «1» в графе 11.7. 

таблицы количественных показателей), если нет (значение «0» в графе 11.7. таблицы 

количественных показателей), укажите причину: 

в органах местного самоуправления: «1» - в 1 полугодии 2013 года и 1 полугодии 

2014 года - размещение проектов нормативных правовых актов на сайте Ачитского ГО 

с последующим использованием механизма общественного контроля за 

правотворческой деятельностью органов местного самоуправления 
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XIV. Правовое и антикоррупционное просвещение служащих 
 

14.2. Сведения о правовом и антикоррупционном просвещении муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления 

Если мероприятия по правовому и антикоррупционному просвещению муниципальных 

служащих проводятся (значение «1» в графе 14.3. таблицы количественных 

показателей), укажите их наименование и количество, в том числе, сколько всего их 

проведено: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2013 г. 1 полугодие 2014 г. 

Наименование мероприятия: 

  семинары с главами и 

специалистами 

территориальных 

управлений, 

муниципальными 

служащими администрации 

Ачитского ГО  

 

1)  семинар с главами и 

специалистами 

территориальных 

управлений, 

муниципальными служащими 

администрации Ачитского ГО 

на тему «Об ответственности 

за коррупционные 

правонарушения и 

преступления, признаках 

поведения, которое может 

быть воспринято 

окружающими как 

вымогательство взятки или 

как согласие принять 

взятку»; 

2) семинар с главами и 

специалистами 

территориальных 

управлений, 

муниципальными служащими 

администрации Ачитского ГО 

на тему «О муниципальной 

службе в РФ». Итого: 2 

мероприятия. 

 1. «Понятие 

коррупции и общая 

методология борьбы с 

ней»: 

1) коррупция как 

социальное явление; 

2) социология 

коррупции; 

3) экономика 

коррупции; 

4) коррупция и право; 

5) антикоррупционная 

политика государства; 

6) современная 

российская коррупция. 

2. Новеллы в 

антикоррупционном 

законодательстве. 

 

1. «Муниципальное 

имущество и 

коррупция»: 

1) арендные 

отношения; 

2) управление 

муниципальным 

жилищным фондом; 

3) управление 

земельными ресурсами 

на территории 

муниципального 

образования; 

4) управление лесами и 

водными объектами на 

территории 

муниципального 

образования; 

5) управление 
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муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями; 

6) приватизация 

муниципального 

имущества. 

2. Новеллы в 

антикоррупционном 

законодательстве. 

Итого: 2 мероприятия. 

 

Всего проведено иных 

мероприятий  

в органах местного 

самоуправления 

4 заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

в Ачитском ГО:  

1) 06.02.2013 года № 1; 

2) 16.04.2013 года № 2; 

3) 22.04.2013 года № 3; 

4) 15.05.2013 года № 4; 

 

3 заседания комиссии 

по противодействию 

коррупции в Ачитском 

ГО: 

1) 13.01.2014 №1; 

2) 13.03.2014 №2; 

3) 28.05.2014 №3. 

 

14.3. Сведения о наличии стендов, отражающих актуальные вопросы профилактики и 

противодействия коррупции  

Если такие стенды имеются (значение «1» в графе 14.5. таблицы количественных 

показателей - стенды имеются во всех органах государственной власти или во всех 

органах местного самоуправления, соответственно), укажите, как часто 

происходит обновление информации на них: 

в органах местного самоуправления: «1» - стенды имеются в администрации 

Ачитского ГО, а также в территориальных управлениях администрации Ачитского ГО. 

Их обновление происходит по мере внесения соответствующих изменений в 

законодательство РФ. 

 

XV. Взаимодействие органов  местного самоуправления  

с институтами гражданского общества 
 

15.2. Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления с институтами 

гражданского общества 

Если проводятся иные мероприятия по взаимодействию с институтами 

гражданского общества (значение «1» в графе 15.6. таблицы количественных 

показателей), укажите их наименование и количество, в том числе, сколько всего их 

проведено: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2013 г. 1 полугодие 2014 г. 

Заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

в Ачитском ГО (членом 

комиссии является 

Винокурова Н.А., 

председатель Ачитского 

районного профсоюза 

работников государственных 

учреждений и 

общественного 

4 

 
3 
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обслуживания, также она 

является членом 

общественной палаты 

Ачитского ГО). Кроме того, 

на заседания комиссии 

приглашаются 

представители иных 

общественных объединений 

Ачитского ГО, например, 

районного Совета ветеранов. 

Всего проведено иных 

мероприятий в органах 

местного самоуправления 

- 

В соответствии с 

пунктом 1) статьи 10 

Закона Свердловской 

области «О 

противодействии 

коррупции в 

Свердловской 

области», разработаны 

и подготовлены к 

распространению 

среди муниципальных 

служащих: 

- 64 экземпляра 

методического пособия 

об ограничениях, 

запретах, обязанностях 

к служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений, 

связанных с 

прохождением 

муниципальной 

службы в органах 

местного 

самоуправления 

Ачитского городского 

округа. 

Согласно пункту 

2) статьи 10 Закона, на 

территории Ачитского 

ГО отсутствует 

телерадиовещание. 

В силу пункта 3) 

статьи 10 Закона, 

информация о 

«Телефоне доверия» 

была размещена в № 

26 районной газеты 
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«Наш путь» от 

26.06.2014 года. 

Творческие 

конкурсы, а также 

иные мероприятия в 

сфере противодействия 

коррупции не 

проводились. 

 

 

 

 

15.3. Сведения о принимаемых мерах для вовлечения общественных объединений и 

организаций в деятельность по профилактике и противодействию коррупции 

в органах местного самоуправления: на заседания комиссии по противодействию 

коррупции приглашаются представители иных общественных объединений Ачитского 

ГО. 

Укажите наименования и охарактеризуйте общественные объединения и организации, 

которые наиболее активно участвуют в деятельности по профилактике и 

противодействию коррупции: 

Ачитский районный профсоюз работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания – председатель Винокурова Н.А. Профсоюз действует 

порядка 10 лет. 

Ачитский районный Совет ветеранов –председатель Воробьева Г.П. Совет был создан 

в начале 90-х годов. 

 

XVIII. Факты недружественного поглощения имущества, земельных 

комплексов и прав собственности (рейдерство) 
(за первое полугодие 2013 года и первое полугодие 2014 года) 

2. Ответьте на поставленные вопросы: 

2.1. Какие уголовные дела по фактам рейдерства имели наиболее широкий общественный 

резонанс и освещались в средствах массовой информации?  

Нет фактов рейдерства. 

 

2.2. Какие меры принимаются в федеральном округе для противодействия рейдерским 

захватам? 

В органах МСУ Ачитского ГО:  

- осуществление постоянного внутреннего финансового контроля; 

- регулярный мониторинг текущего состояния документов. 

 

XX. Совершенствование работы в области противодействия коррупции 

 (за первое полугодие 2013 года и первое полугодие 2014 года) 
1. Ответьте на поставленные вопросы: 

1.1. Какие в отчетном периоде проведены мероприятия по совершенствованию системы 

учета муниципального имущества и оценки эффективности его использования? 

В 2013 году (первое полугодие): не проводились проверки, т.к. были запланированы 

на 2-ое полугодие 2013 года. 11 плановых проверок по вопросам целевого 

использования и сохранности муниципального имущества проведено во 2-ом 
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полугодии 2013 года. По их итогам составлено 11 актов. Нарушений не было 

выявлено. 

 

В первом  полугодии 2014 года  проведена инвентаризация муниципального 

имущества, в ходе которой выявлено имущество, не используемое  муниципальными 

казенными учреждениями. 

На основании  проведенной инвентаризации, с целью эффективного использования 

муниципального имущества, в Местную казну городского округа изъято 4 объекта 

недвижимости, из которых  3 объекта  внесены в «Прогнозный план (программу) 

приватизации  муниципального имущества Ачитского городского округа и основные 

направления приватизации муниципального имущества Ачитского городско округа на 

2014-2016 годы», утвержденный  Решением Думы Ачитского городского округа от 

16.10.2013 года № 10/62, проведена оценка имущества независимым  оценщиком,  3 

объекта  выставлены на аукцион,  один объект недвижимости после согласования  с 

Министерством экономического развития Российской Федерации  изъят в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества,   находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  продан 

субъекту малого и среднего предпринимательства  по цене  оценки  независимым 

оценщиком   в сумме   98,0 тыс. рублей (договор купли продажи муниципального 

имущества № 1 от 19.06.2014 года), один объект передан Русской православной церкви 

в связи с его целевым назначением. 

Один объект недвижимости  планируется изъять из оперативного управления  

муниципального казенного учреждения  и передать его в государственную 

собственность Свердловской области. Сумма экономии местного бюджета в год 

составит 1 312,3  тыс. рублей. 

Целевой показатель: «оптимизация состава муниципального имущества»  в первом 

полугодии 2014 года  достигнут. 

 

1.2. Какие принимаются меры по совершенствованию условий, процедур и механизмов 

муниципальных закупок?  

Централизация закупок; создан полномочный орган, в лице администрации Ачитского 

ГО, по выполнению работ по закупкам в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

1.3. Какие существуют проблемы в деятельности подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений?  

Отсутствует отдельный муниципальный служащий (отдел) 

1.4. Какие имеются предложения по совершенствованию в муниципальном образовании 

антикоррупционной работы? 

Требуется создание отдельной штатной единицы (муниципальный служащий, который 

будет заниматься непосредственно вопросами антикоррупционной работы). 

 


