
 
Форма для представления ТЕКСТОВОЙ информации 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции  

за 2014 год 

в Свердловской области 

(наименование федерального округа) 

 
VIII. Рассмотрение уведомлений служащих о фактах обращений в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 
 

8.2. Сведения о принимаемых мерах по совершенствованию института уведомления 

государственных (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 государственной власти: 

в органах местного самоуправления: доведение соответствующей информации об 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений до муниципальных 

служащих. 

 

 

XI. Антикоррупционная экспертиза  
 

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 государственной власти: 

в органах местного самоуправления: нет, не имеются. 

 

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 государственной власти: 

в органах местного самоуправления: 

- общественный контроль за правотворческой деятельностью органов 

местного самоуправления; 

- оптимизация и конкретизация административных процедур по выполнению 
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муниципальных функций и по предоставлению муниципальных услуг в 

административных регламентах 

- необходимость обеспечения открытости, прозрачности; добросовестной 

конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ; оказание услуг для муниципальных нужд; 

- усиления контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан и юридических лиц; 

- профилактика коррупционных деяний; 

- руководство  методологией  права. 

 

 

XIV. Правовое и антикоррупционное просвещение служащих 
 

14.1. Сведения о правовом и антикоррупционном просвещении государственных 

служащих в органах государственной власти  

Если проводятся иные мероприятия по правовому и антикоррупционному 

просвещению государственных служащих (значение «1» в графе 14.3. таблицы 

количественных показателей), укажите их наименование и количество, в том числе, 

сколько всего их проведено: 

Контрольные позиции 2013 г. 2014 г. 

1) Наименование 

мероприятия: 
 

 

1) количество: 

 

1) количество: 

 

Всего проведено иных 

мероприятий  

в органах государственной 

власти 

  

 

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 2013 г. 2014 г. 

1) Наименование 

мероприятия: 
заседания комиссии по 

соблюдению  

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих  

Ачитского городского округа и 

урегулированию конфликта 

интересов; 

2)  заседания комиссии по 

противодействию коррупции в 

Ачитском ГО 

 

1) количество: 6 

2) количество: 7 

 

1) количество:4 

2) количество: 6 
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Всего проведено иных 

мероприятий  

в органах местного 

самоуправления 

13 10 

 

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 государственной власти: 

в органах местного самоуправления: 

- обновления по мере внесения изменений и дополнений в антикоррупционное 

законодательство РФ 

 

XV. Взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления с институтами гражданского общества 
 

15.1. Сведения о взаимодействии органов государственной власти 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 2013 г. 2014 г. 

1) Наименование 

мероприятия… 

2) … 

1) Количество… 

2) … 

… 

1) Количество… 

2) … 

… 

Всего проведено иных 

мероприятий в органах 

государственной власти 

  

 

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 2013 г. 2014 г. 

1) Наименование 

мероприятия… 

2) … 

1) Количество… 

2) … 

… 

1) Количество… 

2) … 

… 
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Всего проведено иных 

мероприятий в органах 

местного самоуправления 

  

 

15.3. Сведения о принимаемых мерах для вовлечения общественных объединений и 

организаций в деятельность по профилактике и противодействию коррупции 

в органах государственной власти: 

в органах местного самоуправления: 

- планомерное повышение правовой культуры; 

- приглашение на заседания комиссии по противодействию коррупции в Ачитском ГО. 

 

Укажите наименования и охарактеризуйте общественные объединения и организации, 

которые наиболее активно участвуют в деятельности по профилактике и 

противодействию коррупции: 

- наиболее активно участвуют в противодействии коррупции Ачитский 

районный профсоюз работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания. 

 

 

XVIII. Факты недружественного поглощения имущества, земельных 

комплексов и прав собственности (рейдерство) 
 

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. 

 
2.2. Какие меры принимаются в федеральном округе для противодействия рейдерским 

захватам? 

- Поддержание экономической устойчивости и социальной стабильности путем 

сохранения минерально-сырьевого комплекса; 

- регулярное получение выписок из УФРС, ИФНС и других органов; 

- тщательный подбор в органы управления компетентных, законопослушных и 

надежных специалистов; 

- организация эффективной работы юридической службы; 

- постоянный внутренний аудит, проверка состояния документов. 

 

XX. Совершенствование работы в области противодействия коррупции  
1. Ответьте на поставленные вопросы: 

1.1. Какие в отчетном периоде проведены мероприятия по совершенствованию системы 

учета государственного и муниципального имущества и оценки эффективности его 

использования? 
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- по инвентаризации муниципального имущества, закрепленного за 

предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления; 

- по контролю за использованием муниципального имущества; 

- выявление и постановка на учет бесхозяйного имущества; 

- проведение рыночной оценки муниципального имущества и арендной платы; 

- использование средств массовой информации в целях информирования граждан 

и юридических лиц о приватизации и аренде муниципального имущества. 

- обязательный анализ мероприятий по совершенствованию системы учета 

муниципального имущества и оценке эффективности его использования. 

 

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

государственных и муниципальных закупок?  

- проведение открытых аукционов в электронной форме; 

- осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальных услуг; 

разработка и внесение изменений (в соответствии с действующим 

законодательством РФ) в административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг; 

- исключение случаев необоснованного завышения цен и заключения контрактов 

с заведомо некомпетентными исполнителями; 

- исключение случаев задержки в реализации соответствующих процедур при 

проведении муниципальных закупок; 

- усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки 

эффективности использования бюджетных средств, качества финансового 

менеджмента, анализа достигнутых результатов, утверждаемых в муниципальных 

заданиях. 

 

1.3. Какие существуют проблемы в деятельности подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений?  

- отсутствие единства методического обеспечения деятельности органов 

государственной и муниципальной власти по вопросу противодействия коррупции; 

- требуется развитие системных подходов к противодействию коррупции, 

которые могут быть реализованы на федеральном, региональном и, в частности, на 

муниципальном уровнях. 

1.4. Какие имеются предложения по совершенствованию в субъектах Российской 

Федерации антикоррупционной работы? 

- дальнейшее развитие сравнительно-правовых исследований опыта зарубежных 

государств в сфере противодействия коррупции; 

- продолжить анализ позитивных антикоррупционных практик субъектов РФ и 

муниципальных образований в целях выявления и обоснования оптимальной системы 

мер противодействия коррупции; 

- необходима разработка новых, основанных на научном анализе технологий 

противодействия коррупции, а также совершенствование существующих юридических 

и экономических технологий противодействия коррупции (антикоррупционной 

экспертизы, правового мониторинга, оценки регулирующего воздействия, экспертизы 

административных барьеров в предпринимательской деятельности и др.). Развитие 

указанных технологий повлечет совершенствование доктринальных подходов к 

обеспечению единой комплексной экспертизы нормативных правовых актов и 

обоснование методологических основ ее проведения. 
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