
Информация  

об организации планирования мероприятий по противодействию коррупции 

в Ачитском городском округе Свердловской области 

 

Муниципальный 

правовой акт, 

утвердивший план 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 

муниципальном 

образовании, 

расположенном на 

территории 

Свердловской 

области 

Даты и номера 

протоколов заседаний 

комиссии (совета) по 

противодействию 

коррупции 

муниципального 

образования, 

расположенного на 

территории 

Свердловской области, на 

котором рассмотрен 

вопрос о выполнении 

плана по 

противодействию 

коррупции
1
 

Пункт 

плана
2
 

Срок исполнения 
Запланированное 

мероприятие 

Результаты 

исполнения 

запланированного 

мероприятия
3
 

Выполнено в 

установленные 

сроки/ 

с нарушением 

срока
4
 

Распоряжение 

администрации 

Ачитского 

городского округа от 

28.11.2014 года № 

720 «Об 

утверждении плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции  

в Ачитском 

городском округе на 

2015 год» 

1. Протокол № 1 от 

26.03.2015 года. 

2. Протокол № 2 от 

10.06.2015 года; 

3. Протокол № 3 от  

17.09.2015 года. 

4. Протокол № 4 от 

25.12.2015 года. 
1.1. 

 

В течение всего 2015 

года 

Внесение изменений в 

действующие 

муниципальные 

нормативные правовые 

акты (принятие новых 

нормативных правовых 

актов) по 

совершенствованию 

правового 

регулирования 

противодействия 

коррупции в 

соответствии с 

изменениями в 

законодательстве 

Внесены изменения в 

действующие 

муниципальные 

нормативные 

правовые акты, 

приняты новые по 

совершенствованию 

правового 

регулирования 

противодействия 

коррупции в 

соответствии с 

изменениями в 

законодательстве 

В течение 2015 

года 

 

 

1.2. 
В течение всего 2015 

года 

Проведение 

мониторинга ситуации 

и эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию 

Результаты 

мониторинга 

направлены в 

Департамент ранее. 

В течение 2015 

года 



коррупции на 

территории Ачитского 

городского округа 

 

 

1.3. 
Проведен осенью 2015 

года 

Проведение 

социологического 

опроса уровня 

восприятия коррупции 

на территории  

Ачитского городского 

округа 

Результаты 

представлены в 

заседание комиссии, 

направлены в 

Департамент. 

Осень 2015 года 

 

 

1.4.  
Ежеквартально в 

течение 2015 года 

Проведение анализа 

результатов 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов 

Результаты отражены 

в мониторинге, 

представлены в 

заседание комиссии, 

направлены ранее в 

Департамент 

1, 2, 3, 4 квартал 

2015 года 

 

 

1.5.  
Ежеквартально в 

течение 2015 года 

Обобщение 

изложенных в актах 

прокурорского 

реагирования 

нарушений  

законодательства о 

муниципальной 

службе, а также 

выявленных факторов 

коррупциогенности в 

муниципальных 

правовых актах. 

Результаты отражены 

в мониторинге, 

представлены в 

заседание комиссии, 

направлены ранее в 

Департамент 

1, 2, 3, 4 квартал 

2015 года 

 

 

2.1. 

2015 год. Проверка 

осуществляется по 

решению 

представителя 

нанимателя 

(работодателя) в срок, 

не превышающий 60 

дней со дня принятия 

решения о ее 

проведении. 

Обеспечение проверки 

сведений о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а также о 

доходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера супруги 

Результаты отражены 

в мониторинге, 

представлены в 

заседание комиссии, 

направлены ранее в 

Департамент 

Второе полугодие  

2015 года 



Основанием для 

осуществления 

проверки является 

достаточная 

информация, 

представленная в 

письменном виде в 

установленном порядке 

(супруга) и 

несовершеннолетних 

детей: 

1) граждан, 

претендующих на 

замещение должностей 

муниципальной 

службы и 

муниципальных 

служащих, 

включенных в перечни, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

органов местного 

самоуправления и 

структурных 

подразделений 

администрации 

Ачитского городского 

округа; 

2) граждан, 

претендующих на 

замещение должностей 

руководителей 

муниципальных 

учреждений и лиц, 

замещающих данные 

должности 

 

 

2.2. 

Ежегодно обновляются 

в течение 14 рабочих 

дней со дня истечения 

срока, установленного 

для их подачи 

Обеспечение 

размещения сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представляемых 

муниципальными 

служащими, 

Отчет по информации 

представлялся в 

заседания комиссии, 

отражен в 

мониторинге, 

направлен в 

Департамент. 

 



включенными в 

перечни, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

органов местного 

самоуправления и 

структурных 

подразделений 

администрации 

Ачитского городского 

округа в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет на 

официальном сайте 

Ачитского городского 

округа 

 

 

2.3. 

Проверка 

осуществляется по 

решению 

представителя 

нанимателя 

(работодателя) в срок, 

не превышающий 60 

дней со дня принятия 

решения о ее 

проведении 

Обеспечение проверки 

соблюдения 

ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании 

конфликта интересов 

осуществляемой 

соответственно в 

отношении граждан, 

претендующих на 

замещение любой 

должности 

муниципальной 

службы, и 

муниципальных 

служащих, 

замещающих любую 

должность 

муниципальной 

службы 

Отчет по информации 

представлялся в 

заседания комиссии, 

отражен в 

мониторинге, 

направлен в 

Департамент 

В течение 2015 

года 



 

 

2.4. 

Дата заседания 

назначается не позднее 

7 дней со дня 

поступления 

информации, 

являющейся 

основанием для 

заседания комиссии 

Заседания комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

муниципальных 

служащих Ачитского 

городского округа и 

урегулированию 

конфликтов интересов 

Отчет по информации 

представлялся в 

заседания комиссии, 

отражен в 

мониторинге, 

направлен в 

Департамент 

В феврале 2015 

г., в мае 2015 

года, в августе 

2015 года, в 

ноябре 2015 года. 

 

 

2.5. 

В течение 2015 года  Обеспечение 

оперативности обмена 

информацией с 

правоохранительными, 

надзирающими и 

контролирующими 

органами в целях 

проверки сведений, 

предоставляемых 

лицами, 

претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной 

службы  

Информация 

представлялась в 

заседания комиссии.  

В течение 2015 

года 

 

 

2.6. 

Постоянно в течение 

2015 года 

Корректировка в 

соответствии с 

изменениями в 

законодательстве и 

полномочиями органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Ачитский 

городской округ 

перечней должностей с 

повышенными 

коррупционными 

рисками, с обращением 

особого внимания на 

подбор кадров для 

Отчет по информации 

на заседаниях 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, отражена 

в мониторинге, 

направлена в 

Департамент 

В течение 2015 

года 



замещения указанных 

должностей 

 

 

2.7. 

В течение 2015 года, 

постоянно. 

Проведение 

разъяснительной 

работы с 

руководителями и 

сотрудниками 

муниципальных 

учреждений 

социальной 

направленности по 

антикоррупционному 

законодательству, в 

том числе, оказание 

консультативной 

помощи. 

Ежеквартальный 

отчет на заседаниях 

комиссии, 

информация 

направлялась в 

Департамент. 

В течение 2015 

года 

 

 

3.1. 

По отдельному плану в 

течение 2015 года 

Организация и 

проведение проверок 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий по 

вопросам целевого 

использования  и 

сохранности 

муниципального 

имущества 

Комитетом по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и ЖКХ 

администрации 

Ачитского ГО 

подведены итоги 

проверок, которые 

будут представлены в 

заседание комиссии, 

запланированном на 1 

квартал 2016 года. 

КУМИ и ЖКХ  

администрации 

Ачитского ГО 

проведено 6 проверок 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий 

Ачитского ГО в 

течение 2015 года. В 

ходе проверок были 

выявлены 

1 квартал 2016 

года (по плану) 



несущественные 

ошибки в 

оформлении 

документации и 

сделаны замечания, 

которые на 

сегодняшний день 

устранены. 

 

 

4.1. 

Июль, декабрь 2015 

года 

Проведение анализа 

мер, направленных на 

противодействие 

коррупции в сфере 

разрешительной 

деятельности 

Отчет по информации 

представлен на 

заседании комиссии  

по противодействию 

коррупции во 2 

полугодии 2015 года. 

Информация за 1 

полугодие 2015 года 

отражена в 

мониторинге, 

направлена в 

Департамент. 

По итогам 2-го 

полугодия – отчет 

в заседание 

комиссии на 1 

квартал 2016 

года. 

 

 

 

4.2. 

По отдельным планам 

в течение 2015 года 

Осуществление 

ведомственного 

контроля за полнотой и 

качеством 

предоставления 

социально значимых 

муниципальных услуг 

учреждениями МО 

Ачитского городского 

округа 

Отчет по информации 

на заседаниях 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, отражена 

в мониторинге, 

направлена в 

Департамент 

В течение 2015 

года, а также 

запланирован 

отчет на 1 

квартал 2016 года 

(в заседании 

комиссии). 

 

 

4.3. 

В течение 2015 года  Приведение 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг в 

соответствие с 

изменениями в 

законодательстве 

Отчет по информации 

на заседаниях 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, отражена 

в мониторинге, 

направлена в 

Департамент 

Отчет по итогам 

2015 года 

запланирован на 

1 квартал 2016 

года 



 

 

5.1. 

1 раз в полугодие Проверка 

использования средств 

местного бюджета, 

выделяемых на 

реализацию наиболее 

затратных  программ в 

рамках 

муниципального 

образования. 

Отчет Ревизионной 

комиссией Ачитского 

городского округа 

был представлен в 

заседание комиссии 

25.12.2015 года 

В 2015 году 

 

 

5.2. 

В 2015 году Проведение экспертно-

аналитических 

мероприятий по 

составлению и 

утверждению бюджета 

на 2015 год 

Отчет был 

представлен в 

заседание комиссии в 

1 квартале 2015 года 

В 2015 году 

 

 

5.3. 

В течение 2015 года Проведение экспертно-

аналитических 

мероприятий по 

исполнению бюджета  

Рассмотрение итогов 

2015 года 

запланировано на 1 

квартал 2016 года 

В 2016 году 

 

 

5.4. 

В первом квартале  

2015 года 

Проведение внешней 

проверки по 

исполнению бюджета 

по итогам 2014 года 

Информация 

представлена в 

заседание комиссии в 

первом квартале 2015 

года 

В первом 

квартале  2015 

года 

 

 

5.5. 

Постоянно Проведение 

тематических проверок 

расходования 

бюджетных средств 

Рассмотрение итогов 

2015 года состоится 

на заседании 

комиссии в 1 квартале 

2016 года 

В первом 

квартале  2016 

года 

 

 

5.6. 

1 раз в полугодие Проверки соблюдения 

муниципальными 

заказчиками 

требований 

законодательства и 

иных нормативных 

актов Российской 

Федерации о 

контрактной системе в 

Рассмотрение итогов 

2015 года состоится 

на заседании 

комиссии в 1 квартале 

2016 года 

В первом 

квартале  2016 

года 



сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд. 

 

 

6.1. 

1 раз в полугодие Проведение 

консультаций с 

представителями 

политических партий и 

общественных 

объединений по 

вопросам улучшения 

нравственного климата 

в обществе, выявления 

причин коррупции и 

эффективности мер по 

ее противодействию 

Освещение 

информации на 

заседаниях комиссии 

в течение 2015 года. 

Консультирование 

проводилось, в том 

числе, на сельских 

сходах, аппаратных 

совещаниях, во время 

личных приемов 

граждан главой 

Ачитского ГО, 

индивидуальных 

консультаций при 

обращении в отдел по 

правовым и кадровым 

вопросам 

администрации 

Ачитского ГО. 

В течение 2015 

года 

 

 

6.2. 

В течение 2015 года Анализ результатов 

функционирования 

"телефона доверия" и 

электронного 

почтового адреса 

"achit-adm.ru" на 

официальном сайте 

администрации 

Ачитского городского 

округа для получения 

информации о фактах 

коррупции 

Ежеквартальный 

отчет по информации 

на заседаниях 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, отражена 

в мониторинге, 

направлена в 

Департамент 

В течение 2015 

года. 

 

 

6.3. 

В течение 2015 года Осуществление 

взаимодействия с 

представителями 

гражданского общества 

Представители 

приглашаются и 

заслушиваются на 

заседаниях комиссии; 

В течение 2015 

года 



и общественными 

организациями на 

предмет получения 

информации о фактах 

коррупции в органах 

местного 

самоуправления 

являются членами 

комиссии (Н.А. 

Винокурова).  

 

 

6.4. 

В течение 2015 года Обеспечение 

реагирования органов 

местного 

самоуправления МО 

Ачитский городской 

округ на сообщения о 

коррупционных 

проявлениях, 

опубликованных в 

средствах массовой 

информации 

По итогам 2015 года 

сообщений из СМИ 

Ачитского ГО о 

фактах коррупции не 

поступало. 

Соответствующая 

информация 

периодически  

доводится на 

заседаниях комиссий, 

тематических 

занятиях до 

муниципальных 

служащих. 

Постоянно. 

 

 

6.5. 

Постоянно Проведение служебных 

проверок по жалобам 

на решения или 

действия (бездействие) 

муниципальных 

служащих, 

руководителей 

подведомственных 

организаций, а в 

случаях, если по 

результатам проверок 

усматриваются 

признаки 

административного 

правонарушения или 

преступления - 

направление 

материалов проверок 

Фактов и жалоб не 

поступало. 

При поступлении 

фактов. 



для принятия мер в 

уполномоченные 

органы 

государственной 

власти 

 

 

7.1. 

 Информирование 

жителей Ачитского 

городского округа 

через средства 

массовой информации 

и официальный сайт 

администрации города 

в сети Интернет о ходе 

реализации 

антикоррупционной 

политики в органах 

местного 

самоуправления МО 

Ачитский городской 

округ 

Информация 

периодически 

размещается на 

официальном сайте 

Ачитского ГО в 

разделе 

«Антикоррупционная 

деятельность» 

В течение 2015 

года. 

 

 

7.2. 

 Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

бюджетном процессе в 

МО Ачитский 

городской округ путем 

размещения 

соответствующих 

материалов в средствах 

массовой информации 

и на официальном 

сайте Ачитского 

городского округа в 

сети Интернет 

Информация 

периодически 

размещается на 

официальном сайте 

Ачитского ГО, 

районной газете 

«Наш путь», в 

«Вестнике Ачитского 

городского округа» 

В течение 2015 

года. 

 

 

8.1. 

 Проведение семинаров 

для муниципальных 

служащих по вопросам 

противодействия 

Ежеквартально в 

течение 2015 года. 

План занятий 

утвержден 

В течение 2015 

года 



коррупции, морально-

этическим аспектам 

деятельности в органах 

местного 

самоуправления и 

формированию 

нетерпимого 

отношения к 

проявлению коррупции 

у муниципальных 

служащих 

распоряжением главы 

Ачитского городского 

округа от 16.12.2014 

года № 779. 

Отчет представлен на 

заседаниях комиссии 

по противодействию 

коррупции, отражен в 

мониторинге, 

направлен в 

Департамент 

 

 

8.2. 

 Организация 

повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих, в 

должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции 

В 2015 году не было, 

поскольку повышали 

квалификацию в 2013 

(1 человек) и 2014 (1 

человек 2 раза)  

годах. 

В 2015 году не 

было, поскольку 

повышали 

квалификацию в 

2013 (1 человек) 

и 2014 (1 человек 

2 раза)  годах. 

 

                                                           
1
 Информация указывается в одной ячейке (в целом по плану) 

2
 Информация указывается по каждому пункту плана отдельно 

3
 Не допускается указание формулировок «исполнено», «не исполнено» («выполнено», «не выполнено») без отражения подтверждающей информации.  

При невыполнении запланированного мероприятия должна отражаться информация о причинах сложившегося положения дел.  
4
 В графе указывается фактический срок выполнения мероприятия 


