
 

Форма отчета 

о выполнении Национального плана противодействия коррупции на 2016 – 2017 года,  

утвержденного указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

1. Руководствуясь Национальной стратегией 

противодействия коррупции, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 13 

апреля 2010 года № 460, и Национальным планом 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, 

утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О 

Национальном плане противодействия коррупции 

на 2016–2017 годы», обеспечить внесение до 01 

июня 2016 года в планы (программы) 

мероприятий соответствующего муниципального 

образования, расположенного на территории 

Свердловской области по противодействию 

коррупции (далее – план противодействия 

коррупции) изменений, направленных на 

достижение конкретных результатов в работе по 

предупреждению коррупции, минимизации и 

(или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений  

(пункт 10 Указа Президента Российской 

Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О 

Национальном плане противодействия коррупции 

на 2016–2017 годы») 

1.1. Указать реквизиты правового акта (вид правового акта, дата его принятия, 

номер правового акта и его полное наименование), которым внесены изменения в 

план противодействия коррупции, заключающиеся в дополнении указанного 

документа разделом «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»:* 

     - распоряжение администрации Ачитского городского округа от 2112.2015 года № 

956 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Ачитском городском округе на 2016 год»; 

     - распоряжение администрации Ачитского городского округа от 23.03.2016 № 197 
«О внесении изменений в распоряжение администрации Ачитского городского 

округа от 21.12.2015 года № 956 «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Ачитском городском округе на 2016 год»; 

     - распоряжение администрации Ачитского городского округа от 23.12.2016 года 

№ 960 «Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по  

противодействию коррупции в Ачитском городском округе на 2016 год»; 

     - распоряжение администрации Ачитского городского округа от 24.03.2016 года 

№ 200 «О внесении изменений в распоряжение администрации Ачитского 

городского округа от 23.12.2015 года № 960 «Об утверждении плана работы 

комиссии по противодействию коррупции в Ачитском городском округе на 2016 

год».         

 

1.2. Указать количество мероприятий, включенных в раздел «Выполнение 

Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года 

Приложение к письму 
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№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы»: 

- 11. 

1.3. Указать, установлен ли Перечень целевых показателей эффективности 

реализации Ведомственного плана противодействия коррупции: 

     - целевые показатели (индикаторы) муниципальной целевой программы 

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

13: 

1) количество обращений и отзывов граждан на действия должностных лиц, 

2) доля проектов нормативных правовых актов муниципального образования, 

прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных 

правовых актов, принятых в отчетном периоде, 

3) доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах 

(проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа 

выявленных коррупционных факторов, 

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; 

5) доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, 

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

муниципальных служащих, представляющих указанные сведения; 

6) доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны 

административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных 

услуг; 

7) доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от общего 

числа предоставляемых муниципальных услуг; 

8) отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

9) доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам 

противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих, 

прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, 

10) доля проведенных открытых аукционов в электронной форме от общего 

количества размещенных заказов для муниципальных нужд; 

11) количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам 

противодействия коррупции; 
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12) отсутствие нарушений законодательства в ходе проверок предоставления 

земельных участков, реализации недвижимого муниципального имущества; 

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 

       являются приложением к постановлению администрации Ачитского городского 

округа от 22.05.2013г. № 420 «Об утверждении муниципальной целевой Программы 

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

основании постановления администрации Ачитского городского округа от 30.05.2014 

года № 417 «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». 

       Установленный постановлением администрации Ачитского городского округа от 

30.05.2014 года № 417 Перечень целевых показателей используется для контроля 

реализации ежегодно планируемых антикоррупционных мероприятий. 

 

1.4. Указать количество установленных целевых показателей эффективности 

реализации плана противодействия коррупции: 

 - всего целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 

антикоррупционных мероприятий 13 (перечислены выше). 

2. Обеспечить контроль за выполнением 

мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции 

(пункт 10 Указа Президента Российской 

Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О 

Национальном плане противодействия коррупции 

на 2016–2017 годы») 

2.1. Указать формы контроля выполнения плана противодействия коррупции, 

установленные в соответствующем муниципальном образовании, расположенном 

на территории Свердловской области: 

- направление отчетности в Департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области; 

- ежеквартальное заслушивание на заседаниях комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений Ачитского городского округа; 

- сбор и анализ отчетов комиссий учреждений, предприятий Ачитского 

городского округа, структурных подразделений по противодействию коррупции в 

Ачитском. 

 

2.2. Указать реквизиты писем, которыми в Департамент административных 

органов Губернатора Свердловской области направлены отчеты о выполнении 
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мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции: 

в I квартале 2016 года – № 1326 от 15.04.2016 года 

во II квартале 2016 года – № 4162 от 25.07.2016 года 

в III квартале 2016 года – № 5145 от 12.10.2016 года 

в IV квартале 2016 года – № 24 от 10.01.2017 года 

2.3. Дать оценку результатам реализации плана противодействия коррупции по 

итогам соответствующего отчетного периода 2016 года, указав: 

2.3.1. Количество мероприятий, запланированных к выполнению в отчетном году, 

42, из них: 

2.3.2. Количество мероприятий, выполненных в полном объеме в установленные 

сроки: 42  

2.3.3. Количество и наименование мероприятий, выполненных с нарушением 

установленных сроков, с указанием причин нарушения установленных сроков: 0 

2.3.4. Количество невыполненных мероприятий плана с указанием наименований 

таких мероприятий и причин их невыполнения: 0 

2.4. Дать оценку результатам реализации плана противодействия коррупции по 

итогам 2016 года, указав: 

2.4.1. Количество мероприятий, запланированных к выполнению в отчётный 

период: 52, из них: 

2.4.1.1. Количество мероприятий, выполненных в полном объёме в установленные 

сроки: 52 

2.4.1.2. Количество и наименование мероприятий, выполненных с нарушением 

установленных сроков, с указанием причин нарушения установленных сроков: 0 

2.4.1.3. Количество невыполненных мероприятий плана с указанием наименований 

таких мероприятий и причин их невыполнения: 0. 

3. Разработать с участием общественных 

объединений, уставной задачей которых является 

участие в противодействии коррупции, и других 

институтов гражданского общества комплекс 

организационных, разъяснительных и иных мер 

по соблюдению служащими и работниками 

соответствующего муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской 

области, подчиненных ему органов и 

муниципальных учреждений запретов, 

3.1. Указать, разработан ли комплекс организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению служащими и работниками соответствующего муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, подчиненных 

ему органов и муниципальных учреждений запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции?  

- проводимые руководителем отдела по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа тематические семинарские занятия с 

муниципальными служащими Ачитского городского округа, планируются в 

обязательном порядке ежегодно на основании распоряжений администрации 

Ачитского городского округа. Запланированные на 2016 год семинарские занятия 
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ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции 

(подпункт «а» пункта 5 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») 

были утверждены распоряжением администрации Ачитского городского округа от 

23.12.2015 года № 960 «Об утверждении плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2016 год». 

 

3.2. Каким образом организовано взаимодействие с общественными 

объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии 

коррупции, и другими институтами гражданского общества при разработке 

комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 

служащими и работниками соответствующего муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, подчиненных ему органов и 

муниципальных учреждений запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции? 

- общественных объединений, других институтов гражданского общества, 

уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, на 

территории Ачитского городского округа нет. 

3.3. Указать количество и перечислить (с указанием наименований мероприятий, 

дат их проведения) организационные меры по соблюдению служащими и 

работниками соответствующего муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, подчиненных ему органов и муниципальных 

учреждений запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, принятые в отчетном периоде отчетного года? 

в I квартале 2016 года: 

- информационное письмо администрации Ачитского городского округа от 

24.03.2016 г. № 933 методические рекомендации: основные направления 

антикоррупционной деятельности в государственных (муниципальных) 

учреждениях, а также иных организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед исполнительными органами государственной власти  

Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (об обязанности 

организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции);  

- постоянные консультации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа, подчиненных ему органов и 

муниципальных учреждений Ачитского городского округа  руководителем отдела по 

правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа по 

вопросам соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
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противодействия коррупции; 

-  17.03.2016 года 1-й обучающий семинар с муниципальными служащими (темы: 1. 

Об исполнении муниципальными служащими обязанности о предоставлении 

сведений о доходах.  2. О порядке заполнения справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их 

семей. 3. О применении мер ответственности за несоблюдение запретов, 

ограничений, требований к служебному поведению. 4. Признаки коррупционного 

поведения, отграничение его от смежных деяний (семинар проведен 17.03.2016 года); 

во II квартале 2016 года: 

- постоянные консультации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа, подчиненных ему органов и 

муниципальных учреждений Ачитского городского округа  руководителем отдела по 

правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа по 

вопросам соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

- 23.06.2016 года 2-й обучающий семинар с муниципальными служащими (темы: 1. 

Об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 2. О мерах по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 3. О запрете 

осуществлять предпринимательскую деятельность. 4. О запрете приобретать в 

случаях, установленных федеральным законом, ценных бумаг, по которым может 

быть получен доход (семинар проведен 23.03.2016 года); 

в III квартале 2016 года: 

- постоянные консультации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа, подчиненных ему органов и 

муниципальных учреждений Ачитского городского округа  руководителем отдела по 

правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа по 

вопросам соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

- 09.09.2016 года 3-й обучающий семинар с муниципальными служащими (темы:  1. 

Исторический опыт противодействия коррупции в Российском государстве» 2. О 

составе коррупционного правонарушения.3. Предупреждение коррупции и борьба с 

ней (семинар проведен 09.09.2016 года); 

в IV квартале 2016 года: 

- постоянные консультации муниципальных служащих органов местного 
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самоуправления Ачитского городского округа, подчиненных ему органов и 

муниципальных учреждений Ачитского городского округа  руководителем отдела по 

правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа по 

вопросам соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

- 15.11.2016 года 4-й обучающий семинар с муниципальными служащими (темы: 1. 

Об увольнении муниципальных служащих в связи с утратой доверия. 2. О запрете 

получать вознаграждения, связанные с исполнением должностных полномочий. 3. 

Новеллы в антикоррупционном законодательстве (семинар проведен 15.11.2016 

года). 

3.4. Указать количество и перечислить разъяснительные меры по соблюдению 

служащими и работниками соответствующего муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, подчиненных ему органов и 

муниципальных учреждений запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, принятые в отчетном периоде отчетного года? 

в I квартале 2016 года –(указать наименование мероприятия, дата проведения: 

- информационное письмо от 24.03.2016 г. № 933 и методические рекомендации: 

основные направления методические рекомендации: основные направления 

антикоррупционной деятельности в государственных (муниципальных) 

учреждениях, а также иных организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед исполнительными органами государственной власти  

Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (об обязанности 

организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции);  

- постоянные консультации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа, подчиненных ему органов и 

муниципальных учреждений Ачитского городского округа  руководителем отдела по 

правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа по 

вопросам соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

-  17.03.2016 года 1-й обучающий семинар с муниципальными служащими (темы: 1. 

Об исполнении муниципальными служащими обязанности о предоставлении 

сведений о доходах.  2. О порядке заполнения справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их 

семей. 3. О применении мер ответственности за несоблюдение запретов, 
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ограничений, требований к служебному поведению. 4. Признаки коррупционного 

поведения, отграничение его от смежных деяний (семинар проведен 17.03.2016 года); 

во II квартале 2016 года: 

- постоянные консультации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа, подчиненных ему органов и 

муниципальных учреждений Ачитского городского округа  руководителем отдела по 

правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа по 

вопросам соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

- 23.06.2016 года 2-й обучающий семинар с муниципальными служащими (темы: 1. 

Об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 2. О мерах по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 3. О запрете 

осуществлять предпринимательскую деятельность. 4. О запрете приобретать в 

случаях, установленных федеральным законом, ценных бумаг, по которым может 

быть получен доход (семинар проведен 23.03.2016 года); 

в III квартале 2016 года: 

- постоянные консультации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа, подчиненных ему органов и 

муниципальных учреждений Ачитского городского округа  руководителем отдела по 

правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа по 

вопросам соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

- 09.09.2016 года 3-й обучающий семинар с муниципальными служащими (темы:  1. 

Исторический опыт противодействия коррупции в Российском государстве» 2. О 

составе коррупционного правонарушения.3. Предупреждение коррупции и борьба с 

ней (семинар проведен 09.09.2016 года); 

в IV квартале 2016 года: 

- постоянные консультации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа, подчиненных ему органов и 

муниципальных учреждений Ачитского городского округа  руководителем отдела по 

правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа по 

вопросам соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

- 15.11.2016 года 4-й обучающий семинар с муниципальными служащими (темы: 1. 
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Об увольнении муниципальных служащих в связи с утратой доверия. 2. О запрете 

получать вознаграждения, связанные с исполнением должностных полномочий. 3. 

Новеллы в антикоррупционном законодательстве (семинар проведен 15.11.2016 

года). 

3.5. Указать количество и перечислить иные меры по соблюдению служащими и 

работниками соответствующего муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, подчиненных ему органов и муниципальных 

учреждений запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, принятые в отчетном периоде отчетного года? 

в I квартале 2016 года – количество случаев (при их наличии) несоблюдения 

муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции отражается в мониторингах (ежеквартальных, 

ежегодных), которые размещаются (ежеквартально, ежегодно) на официальном сайте 

Ачитского городского округа; 

- каждый случай (при его наличии) несоблюдения муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции обсуждается на заседаниях комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ачитском городском округе; 

во II квартале 2016 года: 

- количество случаев (при их наличии) несоблюдения муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции отражается в мониторингах (ежеквартальных, ежегодных), которые 

размещаются (ежеквартально, ежегодно) на официальном сайте Ачитского 

городского округа; 

- каждый случай (при его наличии) несоблюдения муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции обсуждается на заседаниях комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ачитском городском округе; 

- распространение буклетов по соблюдению муниципальными служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. 

в III квартале 2016 года: 

- количество случаев (при их наличии) несоблюдения муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции отражается в мониторингах (ежеквартальных, ежегодных), которые 

размещаются (ежеквартально, ежегодно) на официальном сайте Ачитского 
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городского округа; 

- каждый случай (при его наличии) несоблюдения муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции обсуждается на заседаниях комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ачитском городском округе; 

- размещение в номере «Ачитской газеты» от 24.11.2016 года информации по теме: 

«Новое в Уголовном кодексе Российской Федерации» (уголовная ответственность за 

совершение коррупционных преступлений); 

в IV квартале 2016 года: 

- количество случаев (при их наличии) несоблюдения муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции отражается в мониторингах (ежеквартальных, ежегодных), которые 

размещаются (ежеквартально, ежегодно) на официальном сайте Ачитского 

городского округа; 

- каждый случай (при его наличии) несоблюдения муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции обсуждается на заседаниях комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ачитском городском округе; 

При перечислении выполненных мероприятий указывать наименование 

мероприятия, дату проведения и тему. 

4. Обеспечить контроль 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 

(подпункт «б» пункта 5 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») 

4.1. Указать общее количество служащих, в отношении которых в отчетном 

периоде отчетного года установлены факты несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов: 

в I квартале 2016 года – 0 

во II квартале 2016 года – (нарастающим итогом в отчетном году):0 

в III квартале 2016 года – (нарастающим итогом в отчетном году):5 

в IV квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году):5 

4.2. Указать количество служащих, привлеченных к ответственности за 

несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов 

в I квартале 2016 года –всего: 0, из них уволено: 0 

во II квартале 2016 года – всего: 0:, из них уволено: 0 

в III квартале 2016 года –всего: 5, из них уволено: 0 
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в IV квартале 2016 года –всего: 5, из них уволено: 0 

(нарастающим итогом в отчетном году) 

5. Провести анализ 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 

(подпункт «в» пункта 5 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») 

5.1. Указать общее количество поступивших в отчетный период отчетного года 

уведомлений служащих о получении подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей: 

в I квартале 2016 года – 0 

во II квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 0 

в III квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 0 

в IV квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 0 

5.2. Указать общее количество служащих, уведомивших о выполнении иной 

оплачиваемой работы: 

в I квартале 2016 года – 0 

во II квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 7 

в III квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 7 

в IV квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 7 

5.3. Указать общее количество служащих, не уведомивших (несвоевременно 

уведомивших) о выполнении иной оплачиваемой работы: 

в I квартале 2016 года –  

воII квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 0 

в III квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 0 

в IV квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 0 

5.4. Указать общее количество служащих, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности за нарушение порядка уведомления, либо не уведомивших 

представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе, из них уволенных: 

в I квартале 2016 года – всего: 0,  из них уволено: 0 

во II квартале 2016 года – всего: 0, из них уволено: 0 

в III квартале 2016 года – всего: 0,, из них уволено: 0 

(нарастающим итогом в отчетном году) 
5.5. Указать общее количество уведомлений служащих о фактах обращения в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, поступивших в 

отчетный период отчетного года: 

в I квартале 2016 года – 0 

воII квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 0 

в III квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 0 

в IV квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 0 
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6. Продолжить работу по формированию у 

служащих и работников соответствующего 

муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, подчиненных 

ему органов и муниципальных учреждений 

отрицательного отношения к коррупции 

(подпункт «г» пункта 5 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») 

6.1. Указать количество мероприятий по формированию у служащих и 

работников соответствующего муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, подчиненных ему органов и муниципальных 

учреждений отрицательного отношения к коррупции, проведенных в отчетный 

период отчетного года: 

- 4 семинара – в I квартале 2016 года – 17.03.2016 года 1-й обучающий семинар с 

муниципальными служащими (темы: 1. Об исполнении муниципальными 

служащими обязанности о предоставлении сведений о доходах.  2. О порядке 

заполнения справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих и членов их семей. 3. О применении мер 

ответственности за несоблюдение запретов, ограничений, требований к служебному 

поведению. 4. Признаки коррупционного поведения, отграничение его от смежных 

деяний (семинар проведен 17.03.2016 года), 

- рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц 

(ежеквартально);  

- во II квартале 2016 года – 23.06.2016 года 2-й обучающий семинар с 

муниципальными служащими (темы: 1. Об уведомлении представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 2. О мерах по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. 3. О запрете осуществлять предпринимательскую 

деятельность. 4. О запрете приобретать в случаях, установленных федеральным 

законом, ценных бумаг, по которым может быть получен доход (семинар проведен 

23.03.2016 года), 

- рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц 

(ежеквартально);  

- в III  квартале 2016 года – 09.09.2016 года 3-й обучающий семинар с 

муниципальными служащими (темы:  1. Исторический опыт противодействия 

коррупции в Российском государстве» 2. О составе коррупционного 

правонарушения.3. Предупреждение коррупции и борьба с ней (семинар проведен 
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09.09.2016 года), 

- рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц 

(ежеквартально);  

- в IV квартале 2016 года – 15.11.2016 года 4-й обучающий семинар с 

муниципальными служащими (темы: 1. Об увольнении муниципальных служащих в 

связи с утратой доверия. 2. О запрете получать вознаграждения, связанные с 

исполнением должностных полномочий. 3. Новеллы в антикоррупционном 

законодательстве (семинар проведен 15.11.2016 года), 

- рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц 

(ежеквартально);  

- постоянно – юридические консультации муниципальных служащих по вопросам 

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции.  

 

6.2. Перечислить мероприятия по формированию у служащих и работников 

соответствующего муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, подчиненных ему органов и муниципальных учреждений 

отрицательного отношения к коррупции, проведенные в отчетный период 

отчетного года с указанием количества мероприятий каждого вида: 

в I квартале 2016 года – 17.03.2016 года 1-й обучающий семинар с муниципальными 

служащими (темы указаны выше в пункте 6.3.), постоянно проводятся 

руководителем отдела по правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского 

городского округа юридические консультации муниципальных служащих по 

вопросам соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, 

- рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц 
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(ежеквартально);  

во II квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 23.06.2016 

года 2-й обучающий семинар с муниципальными служащими (темы указаны выше в 

пункте 6.3.), постоянно проводятся руководителем отдела по правовым и кадровым 

вопросам администрации Ачитского городского округа юридические консультации 

муниципальных служащих по вопросам соблюдения муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, 

- рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц 

(ежеквартально);  

в III квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 09.09.2016 

года 3-й обучающий семинар с муниципальными служащими (темы указаны выше в 

пункте 6.3.), постоянно проводятся руководителем отдела по правовым и кадровым 

вопросам администрации Ачитского городского округа юридические консультации 

муниципальных служащих по вопросам соблюдения муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, 

- рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц 

(ежеквартально);  

в IV квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 15.11.2016 

года 4-й обучающий семинар с муниципальными служащими (темы указаны выше в 

пункте 6.3.), постоянно проводятся руководителем отдела по правовым и кадровым 

вопросам администрации Ачитского городского округа юридические консультации 

муниципальных служащих по вопросам соблюдения муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, 

- рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного 
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самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц 

(ежеквартально). 

При перечислении выполненных мероприятий указывать наименование 

мероприятия, дату проведения и тему. 

7. По результатам социологических исследований 

для оценки уровня коррупции в субъектах 

Российской Федерации принять необходимые 

меры по совершенствованию работы по 

противодействию коррупции 

(подпункт «в» пункта 9Национального 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») 

7.1. Проанализировать результаты социологического опроса для оценки уровня 

восприятия коррупции, проведенного в соответствующем муниципальном 

образовании, расположенном на территории Свердловской области в 2016 году. 

- результаты анализа социологического опроса для оценки уровня восприятия 

коррупции, проведенного в 2016 году Ачтском городском округе, рассмотрены на 

заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Ачитском городском округе (протокол заседания комиссии от 18.11.2016 года № 3). 

Сопроводительным письмом от 21.11.2016 года итоговые протоколы: 

1) опроса сотрудников органов местного самоуправления Ачитского 

городского округа, муниципальных учреждений и организаций Ачитского 

городского округа и сбора данных для расчета индекса восприятия внутренней 

коррупции; 

2) опроса субъектом малого и среднего бизнеса и сбора данных для расчета 

индекса восприятия деловой коррупции в Ачитском городском округе; 

3) опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой 

коррупции в Ачитском городском округе - 

направлены в Департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области. 

7.2. Указать количество и перечислить меры по совершенствованию работы по 

противодействию коррупции в соответствующем муниципальном образовании, 

расположенном на территории Свердловской области, принятые 

(запланированные) по результатам анализа итогов проведения в 2016 году 

указанных выше социологических исследований для оценки уровня восприятия 

коррупции. 

Продолжить в ежеквартальном режиме: 

- проведение обучающих семинаров с муниципальными служащими Ачитского 

городского округа,  

- рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц 
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(ежеквартально). 

Указать сроки выполнения запланированных мероприятий. 

8. Обеспечить выполнение требований 

законодательства о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов на 

государственной гражданской службе субъектов 

Российской Федерации. 

(подпункт «г» пункта 9 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») 

8.1. Указать общее количество (нарастающим итогом) и перечислить 

мероприятия по обеспечению выполнения в соответствующем муниципальном 

образовании, расположенном на территории Свердловской области требований 

законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на 

государственной гражданской службе Свердловской области, проведенные в 

отчетный период отчетного года: 

в I квартале 2016 года – 25.02.2016 года заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Ачитского 

городского округа и урегулированию конфликта интересов на тему: «О 

представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальными служащими Ачитского городского 

округа, а также гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы» (протокол № 1 комиссии); проведены обучающие семинары 

с муниципальными служащими Ачитского городского округа (темы см. в п. 6.1.), 

конфликта интересов не возникало; 

во II квартале 2016 года – 27.05.2016 года заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Ачитского 

городского округа и урегулированию конфликта интересов по вопросам: 1) «О 

предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 2) «Об ограничениях, связанных с прохождением 

муниципальной службы в Российской Федерации»; 3) «Об уведомлении 

муниципальным служащим представителя нанимателя о выполнении им иной 

оплачиваемой работы»; проведены обучающие семинары (темы см. в п. 6.1.), 

конфликта интересов не возникало; 

в III квартале 2016 года – 22.09.2016 года заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Ачитского 

городского округа и урегулированию конфликта интересов по вопросам: 1)  «Об 

уведомлении муниципальным служащим представителя нанимателя о выполнении 

им иной оплачиваемой работы», 2) «О результатах проверки достоверности и 

полноты представленных сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальными служащими Ачитского городского 

округа»; проведены обучающие семинары (темы см. в п. 6.1.), конфликта интересов 

не возникало; 
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в IV квартале 2016 года – проведены обучающие семинары (темы см. в п. 6.1.), 

конфликта интересов не возникало. 

При перечислении выполненных мероприятий указывать наименование 

мероприятия, дату проведения и тему. 

9. Обеспечить ежегодное обсуждение на заседаниях 

комиссий (советов) по противодействию 

коррупции вопроса о состоянии работы по 

выявлению случаев несоблюдения 

муниципальными служащими, проходящими 

службу в соответствующем муниципальном 

образовании, расположенном на территории 

Свердловской области, требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и мерах по ее 

совершенствованию  

9.1. Указать дату проведения в отчетном году заседания Комиссии (Совета) по 

противодействию коррупции, в рамках которого рассмотрен вопрос о состоянии 

работы по выявлению случаев несоблюдения муниципальными служащими, 

проходящими службу в соответствующем муниципальном образовании, 

расположенном на территории Свердловской области, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и мерах по ее 

совершенствованию. 

2016 год – заседание комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Ачитском городском округе от 18.11.2016 года (вопрос № 17). Копия 

протокола № 3 от 18.11.2016 года прилагается. 

Приложить копию протокола заседания Комиссии (Совета) по 

противодействию коррупции,  на котором рассматривался указанный вопрос.  

10. Каждый случай несоблюдения муниципальным 

служащими, проходящими службу в 

соответствующем муниципальном образовании, 

расположенном на территории Свердловской 

области, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов предавать 

гласности и применять к лицам, нарушившим эти 

требования, меры юридической ответственности, 

предусмотренные законодательством Российской 

Федерации 

10.1. Указать способы предания гласности установленных случаев несоблюдения 

муниципальными служащими, проходящими службу в соответствующем 

муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. 

- информация в виде мониторинга размещается на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

10.2. Указать количество материалов (информаций, публикаций) об 

установленных случаях несоблюдения муниципальными служащими, проходящими 

службу в соответствующем муниципальном образовании, расположенном на 

территории Свердловской области, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, размещенных в отчетный период отчетного 

года в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, на официальном 

сайте соответствующего муниципального образования Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

в I квартале 2016 года – 0 

воII квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 0 

в III квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 1 

в IV квартале 2016 года –(нарастающим итогом в отчетном году): 1 

11. Продолжить работу по предупреждению 11.1. Указать количество муниципальных организаций, подведомственных 
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коррупции в муниципальных организациях, 

подчиненных муниципальному образованию, 

расположенному на территории Свердловской 

области. 

(абзац второй подпункта «з» пункта 

9Национального 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») 

муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской 

области: 26 

11.2. Указать установленные в соответствующем муниципальном образовании, 

расположенном на территории Свердловской области формы контроля за мерами 

по предупреждению коррупции, принимаемыми в муниципальных организациях, 

подчиненных соответствующему муниципальном образованию, расположенному на 

территории Свердловской области: 

-  заслушивание руководителей организаций на заседаниях комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ачитском городском округе, 

ежеквартальное представление отчетной информации организациями 2 раза в год: до 

20 июля и 20 декабря - с последующим направлением ее администрацией Ачитского 

городского округа в Департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области. 

11.3. Указать количество муниципальных организаций, подведомственных 

муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской 

области, в которых действуют комиссии по противодействию коррупции: 26 

11.4. Перечислить муниципальные организации, подведомственные 

соответствующему муниципальному образованию, расположенном на территории 

Свердловской области, руководители которых заслушаны на комиссии по 

противодействию коррупции соответствующего органа государственной власти 

Свердловской области по вопросу выполнения требований статьи 13.3 

«Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции» 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции»: 

- муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Ачитского городского округа,  

- муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа 

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»; 

- муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа «Служба 

заказчика»; 

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Детский сад «Улыбка».  

Копия протокола № 3 от 18.11.2016 года прилагается. 

Приложить копии протоколов. 

*Ответы на вопросы, поставленные в графе 3 таблицы, даются ниже текста соответствующего вопроса (текст вопроса не удалять). 


