
 
 

Секретарю Совета при 

Губернаторе Свердловской области  

по противодействию коррупции 

 

В.А. Алешину 

 

 

Информация  

о принятых в Ачитском городском округе Свердловской области  

мерах по противодействию коррупции 

 

 

Глава Ачитского городского округа Свердловской области – Верзаков Дмитрий Александрович 

 

Ответственное должностное лицо за организацию работы по противодействию коррупции в Ачитском городском округе Свердловской области (Ф.И.О., 

должность, номер и дата регистрации нормативного правового акта о закреплении обязанностей, номер служебного телефона, адрес эл. почты): 

- глава Ачитского городского округа – распоряжение администрации Ачитского городского округа от 25.12.2015г. № 974 «О назначении лица, 

персонально ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ачитском городском округе» 

- номер служебного телефона: 8 (34391) 7-16-60; - адрес электронной почты: admachit@mail.ru 

- заместитель главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайлова Ольга 

Анатольевна – на основании постановления администрации Ачитского городского округа от 19.10.2012 года № 883 «О внесении изменений в 

постановление главы Ачитского городского округа от 31.10.2008 года № 831 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Ачитском 

городском округе»;   

- номер служебного телефона: 8 (34391) 7-18-05; - адрес электронной почты: admachit -zam@mail.ru 

 

1. Выполнение решений Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции 

№ 

п/п 

№ и 

дата 

протокола 

Пункт 

решения 
Мероприятие Ход исполнения 

5.1. от 08.12.2014 

года (от 

29.12.2014 

года № 5) 

5 раздела 1 В 2014 году в органах местного самоуправления Ачитского городского 

округа не проводились проверки по фактам несоблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

Также не было фактов несоблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 

установленных федеральным законодательством. 

Ответ направлен в Департамент 

административных органов письмом № 478 от 

13.02.2015 года (по СЭДу).  

mailto:admachit@mail.ru
mailto:administ-achit@uraltc.ru


 
 

В случае установления подобных фактов в отношении 

муниципальных служащих, согласно пункту 5.1. пункта 5 раздела I 

Протокола, будет рассматриваться вопрос о персональной 

ответственности соответствующих руководителей. 

5.2. от 08.12.2014 

года (от 

29.12.2014 

года № 5) 

5 раздела 1 На основании постановлений администрации Ачитского 

городского округа от 12.11.2014 года «О внесении изменений в 

постановление главы Ачитского городского округа от 31.10.2008 г. № 

831 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Ачитском 

городском округе», от 28.05.2014 года № 394 «О внесении изменений в 

постановление главы Ачитского городского округа от 31.10.2008 г. № 

831 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Ачитском 

городском округе», в состав комиссии по противодействию коррупции в 

Ачитском городском округе входят: 

- Высоковских А.Н., начальник отдела полиции № 26 ММО МВД РФ 

«Красноуфимский» (по согласованию); 

-  Быков Д.А., прокурор Ачитского района Свердловской области (по 

согласованию); 

- Дьячков С.В., начальник Красноуфимского отдела ФСБ (по 

согласованию); 

- Шевелина Н.О., начальник МРИ ФНС России № 2 по Свердловской 

области (по согласованию). 

Ответ направлен в Департамент 

административных органов письмом № 478 от 

13.02.2015 года (по СЭДу). 

5.3. от 08.12.2014 

года (от 

29.12.2014 

года № 5) 

5 раздела 1 С муниципальными служащими Ачитского городского округа 

систематически проводится консультативно-разъяснительная работа по 

формированию негативного отношения к дарению подарков, о 

последствиях в виде правовой ответственности в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей. 

Кроме того, данная информация была размещена в 

«Методическом пособии 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». 

На основании Плана занятий в рамках профессиональной 

подготовки муниципальных служащих по вопросам противодействия 

коррупции, ежеквартально, ежегодно проводятся тематические 

мероприятия, в ходе которых до муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Ачитского городского округа доводится 

информация о последствиях получения/дарения подарков.  

Ответ направлен в Департамент 

административных органов письмом № 478 от 

13.02.2015 года (по СЭДу). 



 
 

С принятием администрацией Ачитского городского округа 

постановлений: 

1) от 03.04.2014 года № 269 «Об утверждении порядка сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 

служащими Ачитского городского округа о получении подарка в связи с 

должностным положением или исполнением служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации»; 

2) от 06.06.2014 года № 442 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ачитского городского округа от 03.04.2014 года № 269 

«Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими Ачитского 

городского округа о получении подарка в связи с должностным 

положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации»; 

3) от 06.10.2014 года № 764 «О назначении лиц, ответственных за 

приемку уведомлений о получении и хранение подарка от лиц, 

замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, в 

связи с должностным положением или исполнением служебных 

(должностных) обязанностей в администрации Ачитского городского 

округа» 

проведено информирование муниципальных служащих о 

последствиях в виде правовой ответственности (получение и дарение 

подарков) в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей. 

Все муниципальные нормативно-правовые акты в сфере 

противодействия коррупции размещаются на официальном сайте 

Ачитского городского округа в подразделе «Нормативные правовые и 

иные акты в сфере противодействия коррупции» раздела 

«Антикоррупционная деятельность» в сети Интернет. 
5.4. от 08.12.2014 

года (от 

29.12.2014 

года № 5) 

5 раздела 1 Штатная численность муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Ачитского городского округа составляет 67 

человек. 

 

Информация направлена в Департамент 

административных органов письмом от 

31.12.2015 года № 4732 (по СЭДу). 

5.5. от 08.12.2014 

года (от 

29.12.2014 

года № 5) 

5 раздела 1 Лиц, состоящих в отношениях родства  (свойства) на 

должностях муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Ачитского городского округа, а также на должностях 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

Информация направлена в Департамент 

административных органов письмом от 

31.12.2015 года № 4732 (по СЭДу). 



 
 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

учреждений, нет. 

5.1. От 

10.03.2015 

года (от 

17.03.2015 

года № 1) 

5 раздела 1 Алгоритм взаимодействия органов местного самоуправления 

Ачитского городского округа с территориальными органами 

прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по выявлению и пресечению фактов 

аффилированности должностных лиц, реализующих полномочия в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в форме 

родственных отношений на сегодняшний день находится на контроле 

Информация направлена в Департамент 

административных органов письмом от 

31.12.2015 года № 4732 (по СЭДу). 

5.2. От 

10.03.2015 

года (от 

17.03.2015 

года № 1) 

5 раздела 1 Реализованы меры по контролю за исполнением 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в части определения начальной (максимальной) 

цены контрактов на выполнение строительно-монтажных работ в целях 

недопущения их удорожания, нарушения принципа эффективности 

использования бюджетных средств: по всем закупкам проведены 

аукционы, имеется проектно сметная документация, были получены 

положительные заключения государственной экспертизы. 

 

Информация направлена в Департамент 

административных органов письмом от 

31.12.2015 года № 4732 (по СЭДу). 

5.3. От 

10.03.2015 

года (от 

17.03.2015 

года № 1) 

5 раздела 1 Приняты меры по недопущению изменений проектных решений, 

влекущих невыполнение работ в полном объѐме, а также несоблюдение 

проектных сроков реализации контрактов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства: сроки реализации контрактов не нарушались, 

работы выполнены в полном объеме. 

Информация направлена в Департамент 

административных органов письмом от 

31.12.2015 года № 4732 (по СЭДу). 

5.4. От 

10.03.2015 

года (от 

17.03.2015 

года № 1) 

5 раздела 1 Меры по контролю за полнотой и своевременностью исполнения 

условий гражданско-правовых договоров в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе путѐм взыскания штрафов, пеней 

и неустоек с организаций, их не выполнивших, реализованы 

Информация направлена в Департамент 

административных органов письмом от 

31.12.2015 года № 4732 (по СЭДу). 

5.5. От 

10.03.2015 

года (от 

17.03.2015 

года № 1) 

5 раздела 1 Обучение специалистов, ответственных за обеспечение 

финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в 

подведомственных организациях жилищно-коммунального хозяйства, в 

целях предупреждения нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации проводится 

Информация направлена в Департамент 

административных органов письмом от 

31.12.2015 года № 4732 (по СЭДу). 



 
 
5.1. От 

30.06.2015 

года (от 

20.07.2015 

года № 2) 

5 раздела 1 Содержание подраздела «Обратная связь для сообщений о фактах 

коррупции» раздела «Антикоррупционная деятельность» официального 

сайта Ачитского городского округа приведена в соответствие с 

требованиями методических рекомендаций по размещению и 

наполнению подразделов по вопросам противодействия коррупции и 

методических рекомендаций по работе с обращениями граждан по 

фактам коррупции:  

- http://achit-adm.ru/admin/korupciya.html - адрес раздела 

антикоррупционная деятельность на официальном сайте Ачитского 

городского округа; 

- на первой странице раздела размещена информация о телефоне 

доверия (его номер: 8 34391 7−14−86), дефиниции понятий 

«коррупция», «противодействие коррупции»; информация о 

возможности ознакомления посетителей раздела с подразделами: 

комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов,  

методические материалы,  

нформационные материалы, телефон доверия, 

сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного 

характера, 

формы документов, бланки,  

независимая антикоррупционная экспертиза, антикоррупционная 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов,  

нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции, 

 доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация, 

обратная связь, 

часто задаваемые вопросы. 

По указанным гиперссылкам можно перейти в соответствующие 

подразделы. Информация подразделов периодически обновляется и 

дополняется. 

Информация направлена в Департамент 

административных органов письмом от 

31.12.2015 года № 4732 (по СЭДу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. От 

30.06.2015 

года (от 

20.07.2015 

года № 2) 

5 раздела 1 Раздел «Обращения граждан» на официальном сайте Ачитского 

городского округа http://achit-adm.ru/admin/poryadok-i-vremya-priema-

grazhdan.html соответствует требованиям перечня информации о 

деятельности администрации Ачитского городского округа, 

размещаемой в информационной сети «Интернет» утвержденного 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 

12.11.2014 № 888 «О реализации Федерального закона от 09 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

Информация направлена в Департамент 

письмом от 12.05.2015 года № 1549 (по СЭДу). 

http://achit-adm.ru/admin/korupciya.html
http://achit-adm.ru/admin/korupciya/informaciya-o-rabote-komissii-po-soblyudeniyu-trebovanij-k-sluzhebnomu-povedeniyu.html
http://achit-adm.ru/admin/korupciya/informaciya-o-rabote-komissii-po-soblyudeniyu-trebovanij-k-sluzhebnomu-povedeniyu.html
http://achit-adm.ru/admin/korupciya/metodicheskie-materialy.html
http://achit-adm.ru/admin/korupciya/informacionnye-materialy-telefon-doveriya.html
http://achit-adm.ru/admin/korupciya/svedeniya-o-doxodax-o-rasxodax.html
http://achit-adm.ru/admin/korupciya/svedeniya-o-doxodax-o-rasxodax.html
http://achit-adm.ru/admin/korupciya/formy-dokumentov-blanki.html
http://achit-adm.ru/admin/korupciya/anti-ekspertiza.html
http://achit-adm.ru/admin/korupciya/antikorrupcionnaya-ekspertiza-proektov-municipalnyx-pravovyx-aktov.html
http://achit-adm.ru/admin/korupciya/antikorrupcionnaya-ekspertiza-proektov-municipalnyx-pravovyx-aktov.html
http://achit-adm.ru/admin/korupciya/antikorrupcionnaya-ekspertiza-proektov-municipalnyx-pravovyx-aktov.html
http://achit-adm.ru/admin/korupciya/normativnye-pravovye-i-inye-akty-v-sfere-protivodejstviya-korrupcii.html
http://achit-adm.ru/admin/korupciya/normativnye-pravovye-i-inye-akty-v-sfere-protivodejstviya-korrupcii.html
http://achit-adm.ru/admin/korupciya/doklady-otchety-obzory-statisticheskaya-informaciya.html
http://achit-adm.ru/admin/korupciya/obratnaya-svyaz.html
http://achit-adm.ru/admin/korupciya/chasto-zadavaemye-voprosy.html
http://achit-adm.ru/admin/poryadok-i-vremya-priema-grazhdan.html
http://achit-adm.ru/admin/poryadok-i-vremya-priema-grazhdan.html


 
 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

Информация о способах направления обращений по фактам 

коррупции размещена в подразделе «Обратная связь» раздела 

«Противодействие коррупции» официального сайта городского округа. 

Раздел «Обращения граждан» находится в разделе 

«Администрация». В разделе имеются следующие подразделы:  

- вопрос-ответ; 

- информация; 

- порядок и время приема граждан; 

- информация о проведении общероссийского дня приема 

граждан; 

Информация об обращениях граждан, поступивших в адрес 

главы Ачитского городского округа. 

5.3. От 

30.06.2015 

года (от 

20.07.2015 

года № 2) 

5 раздела 1 В целях повышения правовой грамотности граждан, 

направляющих в органы местного самоуправления Ачитского 

городского округа Свердловской области, обращения по фактам 

коррупции, размещены в подразделе «Обратная связь для сообщений о 

фактах коррупции» раздела «Антикоррупционная деятельность» 

официального сайта городского округа, определения понятий 

«конфликт интересов на государственной и муниципальной службе» и 

«личная заинтересованность государственного или муниципального 

служащего», установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции». 

Дефиниции «коррупция» и «противодействие коррупции» 

размещены на первой странице раздела «Антикоррупционная 

деятельность». 

Информация направлена в Департамент 

административных органов письмом от 

31.12.2015 года № 4732 (по СЭДу). 

5.4. От 

30.06.2015 

года (от 

20.07.2015 

года № 2) 

5 раздела 1 Анализ работы по рассмотрению обращений граждан по фактам 

коррупции включены в обзоры обращений граждан, а именно – 

информация размещается в разделе «Обращения граждан» 

официального сайта городского округа.  

Информация направлена в Департамент 

административных органов письмом от 

31.12.2015 года № 4732 (по СЭДу). 

5.5. От 

30.06.2015 

года (от 

20.07.2015 

года № 2) 

5 раздела 1 В 2015 году  было 1 обращение граждан по фактам коррупции. 

Информация направлена по подведомственности в адрес работодателя и 

в прокуратуру Ачитского района. 

Требуемая информация направляется, согласно графику, в 

Департамент отделом по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа. 

 

8 От 5 раздела 2 Контроль за выполнением подведомственными организациями  Информация направлена в Департамент 



 
 

30.06.2015 

года (от 

20.07.2015 

года № 2) 

требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-Ф3 «О противодействии коррупции» с учѐтом методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции от 08 ноября 201З года, 

подготовленных Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, обеспечен, в частности, путѐм систематического 

заслушивания руководителей органов местного самоуправления 

Ачитского ГО, отделов администрации городского округа, 

руководителей муниципальных учреждений на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции Ачитского городского округа.  

административных органов письмом от 

31.12.2015 года № 4732 (по СЭДу). 

13.1 От 

22.09.2015 

года (от 

07.10.2015 

года № 3) 

13 раздела 

1 

Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, в том числе требования к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 

товаров, работ, услуг, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения находятся в стадии разработки. 

Информация направлена в Департамент 

административных органов письмом от 

31.12.2015 года № 4732 (по СЭДу). 

 

2. Наличие в муниципальном образовании органа по координации деятельности в области противодействия коррупции (совет, комиссия)  

Нормативный 

правовой акт, 

утверждающий 

положение о его 

деятельности 

(номер и дата 

регистрации) 

Персональный 

состав 

(Должность, 

Ф.И.О.) 

Заседания 

(номера 

и даты 

регистрации 

протоколов) 

Рассматриваемые вопросы 
Ход 

исполнения 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

(постановление 

главы Ачитского 

городского округа 

от 31.10.2008 г. № 

831 «О создании 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

Ачитском 

городском 

округе») 

Верзаков Д.А., глава 

Ачитского ГО, 

председатель 

комиссии; 

Хорошайлова О.А., 

зам. главы адм-ции 

АГО по соц. 

политике и 

общественным 

отношениям, зам. 

председателя 

комиссии; 

Кардашина Г.В., гл. 

спец. отдела по 

организационным и 

Протокол № 

1 от 

26.03.2015 

года; 

протокол № 

2 от 

10.06.2015 

года; 

протокол № 

3 от  

17.09.2015 

года; 

протокол № 

4 от 

25.12.2015 

I квартал 2015 года (Протокол № 1 от 26.03.2015) 

Об итогах работы комиссии по противодействию коррупции в Ачитском городском округе в 2014 году. 

О регулярном проведении в отраслях с высокими коррупционными рисками проверок соблюдения 

муниципальными служащими порядка прохождения муниципальной службы, в том числе соблюдения 

ограничений, предусмотренных законодательством в целях обеспечения профилактики совершения 

коррупционных правонарушений и преступлений. 

О запретах, связанных с муниципальной службой. 

О результатах антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа. 

О результатах выполнения муниципальной целевой Программы «Противодействия коррупции в Ачитском 

городском округе на 2013-2017 годы» и Плана мероприятий по противодействию коррупции в Ачитском 

городском округе на 2015 год (за IV квартал 2014 года). 

Рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

 



 
 

общим вопросам 

адм-ции АГО; 

Члены комиссии: 

Машаракин П.В. 

председатель Думы 

АГО (член комиссии 

по согласованию); 

Высоковских А.Н. 

начальник отдела 

полиции № 26 ММО 

МВД России 

«Красноуфимский» 

(член комиссии по 

согласованию); 

Пупышева Н.В. 
начальник 

Финансового 

управления адм-ции 

АГО; 

Козлова А.Е. 
начальник 

Управления 

образования адм-ции 

АГО;  

Пономарева 

В.А.заведующая 

отделом по 

правовым и 

кадровым вопросам 

адм-ции АГО; 

секретарь комиссии; 

Шубин А.М. 
председатель 

комитета экономики 

и труда адм-ции 

АГО; 

Винокурова Н.А. 

предедатель 

районного 

года.  (бездействий) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

О ходе реализации мер по противодействию коррупции в сфере здравоохранения Ачитского городского 

округа. 

О деятельности СМИ по освящению работы по противодействию коррупции в Ачитском городском 

округе. 

О комплектовании загородных оздоровительных лагерей. 

Об организации контроля и профилактики коррупционных проявлений при расходовании бюджетных 

средств. 

О результатах проведения проверок муниципальных учреждений и предприятий по вопросам целевого 

использования  и сохранности муниципального имущества. 

II квартал 2015 года (протокол № 2 от 10.06.2015) 

О результатах выполнения муниципальной целевой Программы «Противодействия коррупции в Ачитском 

городском округе на 2013-2017 годы» и Плана мероприятий по противодействию коррупции в Ачитском 

городском округе на 2015 год (за I квартал 2015 года). 

Анализ и обсуждение результатов антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления 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 в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

 О проведении с муниципальными служащими органов местного самоуправления Ачитского ГО занятия 

по профессиональной подготовке по изучению изменений в антикоррупционном законодательстве. 

О результатах внесенных изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты (о 

принятии новых нормативных правовых актов) по совершенствованию правового регулирования 

противодействия коррупции в соответствии с изменениями в законодательстве. 

Об итогах мониторинга ситуации и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции на 

территории Ачитского городского округа. 

Обобщение изложенных в актах прокурорского реагирования нарушений законодательства о 

муниципальной службе, а также выявленных факторов коррупциогенности в муниципальных правовых 

актах. 

О результатах использования общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством Российской Федерации при рассмотрении вопросов 

землепользования на территории Ачитского ГО. 

Информация прокуратуры Ачитского района о состоянии законности на поднадзорной территории по 

исполнению законодательства по противодействию коррупции. 

О результатах проверки соблюдения муниципальным заказчиком требований законодательства и иных 

нормативных актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд. 



 
 

профсоюза 

работников 

государственных 

учреждений и 

общественного 

обслуживания ; 

Боциева С.В. 

председатель 

Ревизионной 

комиссии Ачитского 

ГО; 

Озорнина Н.Н., 
председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и ЖКХ 

администрации 

Ачитского ГО; 

Дьякова А.Н. 
начальник 

Управления 

культуры 

администрации 

Ачитского ГО;  

Быков Д.А. 

прокурор Ачитского 

района (по 

согласованию); 

Дьячков С.В., 
начальник 

Красноуфимского 

отдела ФСБ (по 

согласованию), 

Шевелина Н.О. 
начальник МРИ 

ФНС России № 2 по 

Свердловской 

области (по 

О результатах внешней проверки по исполнению бюджета по итогам 2014 года. 

III квартал 2015 года (протокол № 3 от  17.09.2015) 

Анализ результатов антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Ачитского городского округа. 

О результатах выполнения муниципальной целевой Программы «Противодействия коррупции в Ачитском 

городском округе на 2013-2017 годы» и Плана мероприятий по противодействию коррупции в Ачитском 

городском округе на 2015 год (за II квартал 2015 года). 

О состоянии работы органов местного самоуправления по противодействию «бытовой» коррупции с 

учетом результатов социологического опроса уровня восприятия коррупции, проведенного на территории 

муниципального образования. 

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 в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

Рассмотрение результатов мониторинга ситуации и эффективности принимаемых мер по противодействию 

коррупции на территории Ачитского городского округа. 

О результатах ведомственного контроля за полнотой и качеством предоставления социально значимых 

муниципальных услуг учреждениями Ачитского городского округа. 

О ходе реализации мер по противодействию коррупции в сфере образования, культуры, спорта и 

молодежной политики Ачитского городского округа. 

О предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования». 

О проведении с муниципальными служащими органов местного самоуправления Ачитского ГО занятия по 

профессиональной подготовке по изучению изменений в антикоррупционном законодательстве. 

IV квартал 2015 года (протокол № 4 от 25.12.2015) 

О результатах выполнения муниципальной целевой Программы «Противодействия коррупции в Ачитском 

городском округе на 2013-2017 годы» и Плана мероприятий по противодействию коррупции в Ачитском 

городском округе на 2014 год (за III квартал 2015 года). 

Рассмотрение и обсуждение проекта распоряжения администрации Ачитского ГО «Об утверждении плана 

работы комиссии по противодействию коррупции в Ачитском городском округе на 2016 год». 

Рассмотрение результатов мониторинга ситуации и эффективности принимаемых мер по противодействию 

коррупции на территории Ачитского городского округа. 

О проведении с муниципальными служащими органов местного самоуправления Ачитского ГО занятия по 

профессиональной подготовке по изучению изменений в антикоррупционном законодательстве. 

О результатах проверок использования средств местного бюджета, выделяемых по наиболее затратным 

программам, а также субвенций, выделяемых из областного бюджета. 

Рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 



 
 

согласованию); 

Лебедева К.Н. 
редактор МАУ 

Ачитского ГО 

«редакция газеты 

«Наш путь»; 

Валиева А.Ф. 
специалист 1 

категории отдела по 

правовым и 

кадровым вопросам 

администрации 

Ачитского ГО. 

(бездействий) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

Анализ результатов антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

 О результатах корректировки, в соответствии с изменениями в законодательстве и полномочиями органов 

местного самоуправления муниципального образования Ачитский городской округ, перечня должностей с 

повышенными коррупционными рисками, с обращением особого внимания на подбор кадров для 

замещения указанных должностей. 

О результатах ведомственного контроля за полнотой и качеством предоставления социально значимых 

муниципальных услуг учреждениями МО Ачитского городского округа. 

О результатах организации повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 

О результатах использования общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством Российской Федерации при рассмотрении вопросов 

землепользования на территории Ачитского ГО. 

Об итогах проверок сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими в 2014 году. 

О работе ОП № 26 ММО МВД России «Красноуфимский» по выявлению и пресечению коррупционных 

правонарушений, устранению причин и условий им способствующих. 
 

Вопросы, вынесенные на повестку дня каждого заседания, рассмотрены. 

 

3. Организация планирования мероприятий по противодействию коррупции  

Наличие специального 

плана по противодействию 

коррупции (название) 

Дата 

утверждения 

Кем 

утвержден 

Количество 

запланированных 

мероприятий 

Количество 

выполненных 

мероприятий 

Какие достигнуты целевые показатели в 

сфере противодействия коррупции 

Распоряжение администрации 

Ачитского городского округа от 

16.12.2014 года № 799 «Об 

утверждении плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции в Ачитском городском 

округе на 2015 год» 

16.12.2014 года Главой 

Ачитского 

городского 

округа 

44 44 См. ниже 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  (ИНДИКАТОРЫ) 

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

целевых 

показателей 

по итогам 

2015 года 

  

Плановое 

значение 



 
 

1 2 3 4 5 

1.  Количество обращений и отзывов граждан на действия должностных лиц Ед. 

 

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 

3.  Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах 

(проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных 

коррупционных факторов 

% 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 

5.  Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, 

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

муниципальных служащих, представляющих указанные сведения 

% 0 

 

0 

6.  Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные 

регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг 

% 100 100 

7.  Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от общего числа 

предоставляемых муниципальных услуг 

% 30 

 

80 

8.  Отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

% 0 0 

9.  Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия 

коррупции, от общего числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную 

подготовку и повышение квалификации 

Ед. 0/10 2/20 

10.  Доля проведенных открытых аукционов в электронной форме от общего количества 

размещенных заказов для муниципальных нужд 

% 80 80 

11.  Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия 

коррупции  

Ед. 4 6 

12.  Отсутствие нарушений законодательства в ходе проверок предоставления земельных 

участков, реализации недвижимого муниципального имущества 

% 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 

 

 



 
 
4. Наличие целевых программ по профилактике коррупции  

Наименование программы 

по профилактике коррупции 
Дата утверждения Кем утверждена 

Объемы 

финансирования 

Количество 

мероприятий 
Ход выполнения 

Об утверждении 

муниципальной целевой 

Программы 

«Противодействия 

коррупции в Ачитском 

городском округе на 2013 – 

2017 годы». 

 

22.05.2013 года № 420 Главой Ачитского ГО 0 48 В настоящий момент 

идет реализация 

запланированных 

мероприятий 2-го этапа 

Программы.  

 

5. Наличие должностного лица, закрепленного за направлением работы по противодействию коррупции  

Ф.И.О. Должность 

Нормативный правовой 

акт о закреплении 

обязанностей 

(наименование, номер, 

дата регистрации) 

Номер служебного 

телефона 

Адрес  

эл. почты 

Дата (период) 

прохождения 

обучения по 

программе 

противодействия 

коррупции 

Ответственный 

руководитель 

Хорошайлова 

Ольга 

Анатольевна 

заместитель главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 
Ачитского ГО 

Постановление 

администрации 

Ачитского городского 

округа от 19.10.2012 

года № 883 «О 

внесении изменений в 

постановление главы 

Ачитского городского 

округа от 31.10.2008 

года № 831 «О создании 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в Ачитском 

городском округе» 

8 34391 7-18-05 admachit -

zam@mail.ru 

18-28.09.2012 года 

19.05. – 05.06.2014 

Д.А. Верзаков – 

глава Ачитского ГО 

 

6. Организация антикоррупционного мониторинга  

Каким нормативным 

правовым актом 

утвержден порядок 

Период 

проведения 

Показатели эффективности В каком органе 

(подразделении, 

должностным лицом) 

Порядок рассмотрения 

результатов 

(где рассмотрены) 
Какой показатель 

эффективности 
Результат достижения 

mailto:administ-achit@uraltc.ru
mailto:administ-achit@uraltc.ru


 
 

проведения 

(вид, номер и дата 

регистрации) 

определен систематизируются 

полученные данный 

07.05.2009 № 337 «О 

мониторинге состояния и 

эффективности 

противодействия коррупции 

(антикоррупционный 

мониторинг) в Ачитском 

городском округе» 

С момента 

вступления в 

законную силу 

до настоящего 

времени 

100 90 Администрация Ачитского 

ГО. 

Актовый зал. 

 

7. Оценка состояния работы по формированию нормативной базы муниципального образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, регулирующим деятельность по противодействию коррупции  

№ 

п/п 
Наименование 

Сфера 

регулирования 

Номер и 

дата регистрации 

Своевременность 

внесения изменений 

(дата и номер 

регистрации 

нормативного 

правового акта о 

внесении изменений) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

  Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 03.04.2014г. № 269 «Об утверждении 

порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими Ачитского 

городского округа о получении подарка в связи с 

должностным положением или исполнением служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации» 

Постановление администрации Ачитского ГО «Об 

утверждении Методики проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы и на 

включение в кадровый резерв органов местного 

самоуправления Ачитского  городского округа  

Постановление администрации Ачитского ГО «О назначении  

лица, персонально ответственного за работу по профилактике  

коррупционных и иных правонарушений в Ачитском 

городском округе» 

Муниципальная служба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба. 

 

 

 

 

Муниципальная служба. 

 

 

 

От 21 мая 2015 года  №  363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 23.03.2015 года № 187 

 

 

 

 

От 03.04.2015года № 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации Ачитского ГО «Об 

утверждении Порядка проверки достоверности и полноты 

сведений о расходах, представляемых муниципальными 

служащими Ачитского городского округа» 

Постановление администрации Ачитского ГО «О Положении 

об организации профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ачитского городского округа и работников муниципальных 

учреждений Ачитского городского округа» . 

Постановление администрации Ачитского ГО «О назначении  

лица,  ответственного за работу по профилактике   

коррупционных и иных правонарушений в администрации 

Ачитского городского округа» 

Постановление администрации Ачитского ГО «Об 

утверждении состава аттестационной комиссии по 

проведению аттестации муниципальных служащих Ачитского 

городского округа» 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 07.11.2008 г. № 848 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Ачитского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов» 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление главы Ачитского городского 

округа от 30.12.2008г. № 1020 «О порядке ведения реестра 

муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ачитского городского округа»  

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 05.06.2013 г. № 435 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых 

руководителями муниципальных учреждений Ачитского 

городского округа и членов их семей на официальном сайте 

Ачитского городского округа и предоставления этих сведений 

Муниципальная служба. 

 

 

 

Муниципальная служба. 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба. 

 

 

 

Муниципальная служба. 

 

 

 

Муниципальная служба. 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба. 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба. 

 

 

 

 

 

 

 

От 14.04.2015 года № 231 

 

 

 

От 14.05.2015 года № 340 

 

 

 

 

 

 

От 21 мая 2015 года № 360 

 

 

 

От 21.05.2015 года № 365 

 

 

 

От 21.05.2015 года № 366 

 

 

 

 

 

От 21.05.2015 года № 376 

 

 

 

 

 

От 21.05.2015 года № 368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

средствам массовой информации для опубликования» 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление главы Ачитского городского 

округа от 23.04.2010г. № 400 «Об утверждении Положения о 

кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Ачитском городском округе» 

Постановление администрации Ачитского ГО «О Положении 

об организации профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ачитского городского округа и работников муниципальных 

учреждений Ачитского городского округа »  

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа  от 30 марта 2011 г. № 275 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Ачитского городского 

округа, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», на которые распространяются ограничения, 

налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора» (с изм.от 31.01.2012г. № 45)  

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа  от 30 марта 2011 г. № 275 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Ачитского городского 

округа, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», на которые распространяются ограничения, 

налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора»(с изм.от 31.01.2012г. № 45, 

14.04.2015г. № 230)  

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 28.06.2013г. № 548 «Об утверждении 

 

Муниципальная служба. 

 

 

 

 

Муниципальная служба. 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба 

 

 

 

От 21.05.2015 года № 364 

 

 

 

 

От 14.05.2015 года № 340 

 

 

 

 

 

 

От 14.04.2015 года № 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 13.07.2015 года № 482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 13.07.2015 года № 480 

 

 



 
 
 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

Порядка представления сведений о расходах лицами, 

замещающими должности муниципальной службы Ачитского 

городского округа и муниципальными служащими Ачитского 

городского округа» (в редакции пост. от 08.04.2015 № 216) 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 28.06.2013г. № 548 «Об утверждении 

Порядка представления сведений о расходах лицами, 

замещающими должности муниципальной службы Ачитского 

городского округа и муниципальными служащими Ачитского 

городского округа»  

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 09.07.2009г. № 717 «Об утверждении 

положения о ежегодных  оплачиваемых отпусках выборных 

должностных лиц, муниципальных служащих  и работников  

органов местного самоуправления Ачитского городского 

округа» 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 29.06.2009г. № 665 «О комиссии по  

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Ачитского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов» (в ред.от 23.04.2010№ 

399, от 18.08.2010 № 752, от 19.06.2014 № 461,от 23.12.2014 № 

1011) 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 29.06.2009г. № 665 «О комиссии по  

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Ачитского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов» (в ред.от 23.04.2010№ 

399, от 18.08.2010 № 752, от 19.06.2014 № 461,от 23.12.2014 № 

1011, от 18.03.2015 № 174) 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 28.07.2009г. № 755 «Об утверждении 

реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности 

органов муниципальной власти и реестра наиболее 

 

 

 

 

Муниципальная служба 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба. 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 08.04.2015 года № 216 

 

 

 

 

 

 

От 15.15.2015 года № 699 

 

 

 

 

 

 

ОТ 18.03.2015 года № 174 

 

 

 

 

 

 

 

От 15.07.2015 года № 492 

 

 

 

 

 

 

 

От 08.04.2015 года № 215 

 

 

 

 



 
 
 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

коррупциогенных должностей муниципальной службы 

Ачитского городского округа» (в ред. от 30.03.2011г. № 274) 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 28.07.2009г. № 755 «Об утверждении 

реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности 

органов муниципальной власти и реестра наиболее 

коррупциогенных должностей муниципальной службы 

Ачитского городского округа» (в ред. от 30.03.2011г. № 274, 

от 08.04.2015г. № 215) 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление главы Ачитского городского 

округа от 31.10.2008 г. № 831 «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в Ачитском городском округе» 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление главы Ачитского городского 

округа от 31.10.2008 г. № 831 «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в Ачитском городском округе» 

(в ред. постановлений от 12.03.2009 г. № 118, от 29.06.2009 г. 

№ 667, от 29.06.2010 г. № 668, от 11.04.2011 г. № 309, от 

19.10.2012 г. № 883, от 28.05.2014 г. № 394, от 12.11.2014 г. № 

887, от 26.03.2015 года № 191) 

Постановление администрации Ачитского ГО «Об утверждении 

Порядка уведомления муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Ачитского городского округа, о возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов»  

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 07.11.2008 г. № 848 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Ачитского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов» 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 23.09.2009г. № 935 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы и лицами, 

 

 

Муниципальная служба 

 

 

 

 

 

 

 

Противодействие коррупции 

 

 

 

Противодействие коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба 

 

 

 

 

 

 

От 13.07.2015 года № 481 

 

 

 

 

 

 

 

От 26.03.2015 года № 191 

 

 

 

От 21.12.2015 года № 858 

 

 

 

 

 

 

 

От 10.12.2015 года № 843 

 

 

 

 

 

От 26.06.2015 года № 456 

 

 

 

 

 

От 30.03.2015 года № 197 
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замещающими муниципальные должности  и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ачитского городского округа сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности   муниципальной службы в органах 

местного самоуправления  Ачитского городского округа 

сведений о расходах» (в ред. от 04.02.2010г. № 85, от 

30.03.2011г. № 276, от 06.03.2013г. № 171, от 23.12.2014г. № 

1010) 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 23.09.2009г. № 935 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы и лицами, 

замещающими муниципальные должности  и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ачитского городского округа сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности   муниципальной службы в органах 

местного самоуправления  Ачитского городского округа 

сведений о расходах» (в ред. от 04.02.2010г. № 85, от 

30.03.2011г. № 276, от 06.03.2013г. № 171, от 23.12.2014г. № 

1010, от 30.03.2015г. № 197) 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 23.09.2009г. № 935 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы и лицами, 

замещающими муниципальные должности  и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ачитского городского округа сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности   муниципальной службы в органах 

местного самоуправления  Ачитского городского округа 

сведений о расходах» (в ред. от 04.02.2010г. № 85, от 

30.03.2011г. № 276, от 06.03.2013г. № 171, от 23.12.2014г. № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба 
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От 08.04.2015 года № 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 08.06.2015 года № 411 
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1010, от 30.03.2015г. № 197, от 08.04.2015г.) 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений и дополнений в постановление главы Ачитского 

городского округа от 30.12.2008г. № 1009 «О конкурсе на 

включение в резерв управленческих кадров Ачитского 

городского округа» 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление главы Ачитского городского 

округа от 30.12.2008г. № 1020 «О порядке ведения реестра 

муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ачитского городского округа»  

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 18 апреля 2011 года  № 340 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих и членов их семей на официальном сайте Ачитского 

городского округа и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования»(в редакции от 

21.05.2015 № 369) 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 18 апреля 2011 года  № 340 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих и членов их семей на официальном сайте Ачитского 

городского округа и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования» 

Постановление администрации Ачитского ГО «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 23.04.2010г. № 404 «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа и 

муниципальными служащими органов местного 
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От 19.05.2015 года № 356 

 

 

 

 

От 21.05.2015 года № 367 

 

 

 

 

 

От 06.08.2015 года № 540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 21.05.2015 года № 369 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 31.03.2015 года № 202 
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самоуправления Ачитского городского округа и соблюдения 

муниципальными служащими органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа требований к 

служебному поведению» 

Постановление администрации Ачитского ГО «Об 

утверждении Порядка предварительного уведомления 

муниципальными служащими Ачитского городского округа 

представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной 

оплачиваемой работы» 
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От 14.05.2015 года № 339 

 

 

 

 

 

 
 

 

8. Организация занятий с должностными лицами, в рамках профессиональной подготовки по вопросам профилактики коррупции  

№ 

п/п 
Тема занятия Дата проведения 

 

I квартал 2015 года 

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. Новеллы в антикоррупционном законодательстве. 

II квартал 2015 года 

1. О положении действующего антикоррупционного законодательства и подходах к его применению. 
2. О правовых основах системы муниципального управления. 
3. О правовых основах противодействия коррупции. 
4. Новеллы в антикоррупционном законодательстве. 

III квартал 2015 года 

1. Коррупционный конфликт: 
1.1. Структура коррупционного конфликта. 
1.2. Восприятие коррупции. 
1.3. Источники коррупции 
1.4. Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе. 
2. Новеллы в антикоррупционном законодательстве. 



 
 

IV квартал 2015 года 

1. Противодействие коррупции по уголовному законодательству Российской Федерации. 
2. О мерах по предупреждению коррупции. 
3. Новеллы в антикоррупционном законодательстве. 

 

 

9. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

Нормативные правовые акты, по которым проведена 

антикоррупционная экспертиза 

Общее 

количество 

Количество 

размещенных 

проектов 

нормативных 

правовых актов на 

сайтах органов 

местного 

самоуправления 

Сфера 

регулирования 

Получено 

заключений 

Выявлено 

коррупциогенных 

факторов 

в том 

числе: 

Органами прокуратуры - - - - - 

Органами юстиции - - - - - 

Ответственными должностными лицами 

(подразделениями) муниципальных 

образований 

184 184 Разные сферы 184 - 

Независимыми аккредитованными 

экспертами 

- - - - - 

Общественной палатой (советом)  - - - - - 

 

За период с 01.01.2015 г. по 25.12.2015 г. подготовлено 184 нормативно-правовых акта, в т.ч. 38 решений Думы Ачитского городского округа и 146 

постановлений администрации Ачитского городского округа, все они прошли антикоррупционную экспертизу и были приняты в установленном законом 

порядке. 

 

10. Поступившие в органы местного самоуправления обращения граждан и должностных лиц по фактам коррупции 

№ 

п/п 

Данные обратившихся 

граждан 

(Ф.И.О., г.р.,  

адрес регистрации, 

телефон, должность 

(статус)) 

Сферы деятельности 

муниципального 

образования 

Краткое содержание обращения 
Дата поступления 

обращения 

Дата рассмотрения 

обращения 

 - - - - - 

 

11. Работа «телефона доверия» («горячей линии») и эл. почты, на которые граждане могут сообщать о фактах коррупции 

«Телефон доверия» («горячей линии») Эл.почта 



 
 

Номер 

Количество 

поступивших 

сообщений 

Сферы 

деятельности 

муниципального 

образования 

Количество 

рассмотренных 

сообщений 

Адрес  

эл. почты 

Количество 

поступивших 

сообщений 

Сферы 

деятельности 

муниципального 

образования 

Количество 

рассмотренных 

сообщений 

8 (34391)  

7-14-86 
0 - 0 

admachit-zam@mail.ru; 

admachit@mail.ru; 
achitadm.ru/admin/obrashheniya.html 

 

0 - 0 

 

12. Организация работы с институтами гражданского общества (в том числе с политическими партиями, общественными организациями) 

№ 

п/п 

Названия созданных совместных рабочих групп 

(комиссий, организаций) 

Какие вопросы рассмотрены  

(даты проведения, номера протоколов) 

Достигнутый результат совместной 

деятельности 

1. Межведомственная комиссия по реализации 

Комплексной программы профилактики 

правонарушений, наркомании, 

противодействию терроризму и экстремизму на 

территории Ачитского ГО. 

Протоколы заседания комиссии по реализации 

Комплексной программы профилактики 

правонарушений, наркомании, противодействию 

терроризму и экстремизму на территории 

Ачитского ГО от 26.02.2015 года № 1, от 

25.06.2015 года № 2, от 27.08.2015 года № 3, от 

11.11.2015 года № 4  

Комиссиям по итогам заседаний даны 

соответствующие рекомендации. 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях комиссии в 2015 году:  

Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ачитском городском округе за 4 квартал 2014 года 

О результатах реализации в 2014 году Подпрограммы профилактики правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и экстремизму на 

территории  Ачитского городского округа  

Об организации взаимодействия ОП №26 с органами местного самоуправления, по созданию общественных формирований правоохранительной 

направленности на территории Ачитского городского округа. 

 Анализ оперативной обстановки  на территории Ачитского городского округа, работы отдела полиции № 26 по профилактике правонарушений и 

преступлений в 2014 году. 

О наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков в 2014 году. 

О повышении эффективности работы и взаимодействия субъектов профилактики. 

Анализ ситуации больных наркоманией. 

О выявлении потребителей наркотиков, направление их на лечение, реабилитацию и ресоциализацию, а также об организации постреабилитационого 

социального патроната лиц, завершивших программы реабилитации. 

Об исполнении Постановлений администрации Ачитского городского округа : 

№ 1058  30.12.2013 

«Об  утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике  семейного неблагополучия в Ачитском городском округе» 

№ 1059 30.12.2013 

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних в Ачитском городском округе на 2014 

год» 

№ 1060 30.12.2013 

mailto:admachit-zam@mail.ru
mailto:admachit@mail.ru


 
 

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике  жестокого обращения с несовершеннолетними в Ачитском городском округе на 

2014 год» 

О Проблемах  по  антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, транспортной и энергетической инфраструктуры, 

учреждений органов местного самоуправления, учреждений образования и социальной сферы. 

Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ачитском городском округе за 1 квартал 2015 года  

Об организации контроля за гражданами, отбывающими наказания условно и освобожденными из мест лишения свободы  

О результатах работы  по социальной адаптации людей, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства и рода 

занятий  за 2014 год и текущий период  

Об обеспечении общественного порядка в период проведения летней оздоровительной кампании 2014 года. 

Реализация Закона Свердловской области от 16.07.2009 г. №73-ОЗ «Об установлении на территории свердловской области мер по предупреждению 

нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей и лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей». 

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул с целью приобщения подростков к трудовой деятельности, 

снижения уровня преступности и наркомании среди подростков. 

О принимаемых мерах по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма, в том числе в образовательных учреждениях Ачитского 

городского округа. 

  О разработке и исполнению мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих и незаконно культивируемых наркотических 

растений. Организации работы специализированных телефонных линий по сбору информации о местах произрастания незаконно культивируемых 

наркотических растений. 

Об организации обеспечения безопасности в местах проведения летнего отдыха и оздоровления детей 

 

Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ачитском городском округе  за 2 квартал 2015 года  

 О результатах работы по профилактике преступлений и правонарушений на территории Ачитского городского округа за 6 месяцев 2014 года. 

Анализ наркоситуации. 

О наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков за 6 месяцев  

2015 года.  

Организация работы по пресечению незаконного оборота алкогольной  и спиртосодержащей продукции, а также по организации работы по профилактике 

алкоголизма и правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

Об организации проводимой профилактической  работы на административных участках участковых уполномоченных полиции. 

Социально – бытовое и материально-техническое обеспечение участковых уполномоченных 

Состояние антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и потенциально опасных объектов, обеспечение бесперебойной работы 

объектов жизнеобеспечения и потенциально опасных объектов, организация дежурств на данных объектах.  

О состоянии антитеррористической защищенности образовательных учреждений Ачитского городского округа 

Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ачитском городском округе  за 3 квартал 2014 года  

О состоянии защищенности жителей Ачитского городского округа от проявлений терроризма, экстремизма, в т.ч. в молодежной среде, религиозной сфере, 

меры по улучшению эффективности данной деятельности. 

О состоянии наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах деятельности по незаконному обороту наркотиков, предложения по 



 
 

повышению эффективности работы и взаимодействия субъектов профилактики. 

О выполнении календарного плана заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  2015 год. 

Об утверждении плана заседаний межведомственной комиссии по  профилактике правонарушений на 2016 год. 

Информационно – пропагандистское сопровождение профилактической деятельности 

Размещение в средствах массовой информации и на сайте Ачитского городского округа информации о деятельности комиссии по профилактике 

правонарушений, решениях, принятых на заседаниях комиссии. 

Размещение в средствах массовой информации и на сайте Ачитского городского округа информации о проводимых профилактических 

мероприятиях, направленных на обеспечение общественной безопасности при подготовке и проведении на территории района массовых 

мероприятий 

Подготавливать и размещать в средствах массовой информации и на сайте Ачитского городского округа памятки жителям района по действиям в 

чрезвычайных ситуациях, рекомендациям по профилактике преступлений и административных правонарушений, профилактике наркомании 

Изготовление наглядно – агитационной продукции (плакатов, листовок) по профилактике правонарушений, наркомании, противодействию 

терроризму и экстремизму на территории  Ачитского городского округа  

Осуществлять мониторинг печатных СМИ на предмет выявления лиц, призывающих к организации несанкционированных акций,  организации 

экстремистских проявлений на территории района 

 

13. Организация общественных (публичных) слушаний, предусмотренных градостроительным и земельным законодательством Российской 

Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности  

№ 

п/п 
Рассматриваемый вопрос Полученный результат 

 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Все изменения приняты 

 

14. Организация электронного взаимодействия между учреждениями (организациями) муниципального образования, в рамках оказания 

государственных и муниципальных услуг 

Общее количество организаций (учреждений, 

подразделений) в муниципальном образовании, 

осуществляющих электронное взаимодействие при 

оказании государственных и муниципальных услуг 

Наименование  

организаций (учреждений, подразделений) в 

муниципальном образовании, осуществляющих 

электронное взаимодействие при оказании 

государственных и муниципальных услуг 

Виды государственных и муниципальных 

услуг, по которым осуществляется  

электронное взаимодействие между 

организациями (учреждениями, 

подразделениями) в муниципальном 

образовании 

7 Финансовое управление администрации Ачитского 

городского округа, 

Комитет экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа, 

Архивный отдел администрации Ачитского городского 

округа, 

Управление образования администрации Ачитского ГО, 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жилищно-коммунальному хозяйству  администрации 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ. 

1. Прием заявлений,  постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного  

образования (детские сады). 

2. Представление информации о результатах 

сданных    экзаменов, тестирования и иных 



 
 

Ачитского ГО,  

Отдел строительства и архитектуры администрации 

Ачитского ГО, 

Управление культуры администрации Ачитского ГО. 

 

вступительных       испытаний, а также о 

зачислении в образовательное  учреждение. 

3.   Предоставление информации о текущей 

успеваемости  учащегося, ведение   

электронного дневника и  электронного 

журнала    успеваемости. 

УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.  

УСЛУГИ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННО-

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ,             

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – итого 39 видов услуг 

(Постановление администрации Ачитского 

ГО от 27.11.2013 г. «О внесении изменений в 

постановление администрации Ачитского 

городского округа от 27.11.2012 года № 1091 

«О порядке формирования и ведения  реестра 

муниципальных услуг на территории 

Ачитского ГО»).                  

 

15. Организация учета государственного и муниципального имущества 

Сферы  

деятельности муниципального 

образования 

Количество проведенных 

ревизий (проверок) 

Количество выявленных 

нарушений 

Количество привлеченных к 

ответственности за утрату 

(хищение) должностных лиц 

Восстановленное на учет 

имущество (на сумму) 

1. Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 

2. Аптечная деятельность 

 

 

1 

 

 

1 

1  

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

10 113 т. руб 

 

 

90, 278 т.руб  

 

 

 

16. Принятые меры по устранению коррупционных факторов, препятствующих привлечению инвестиций 

№ 

п/п 

Заседания Комиссии по снижению административных 

барьеров (рассматриваемый вопрос, дата проведения, 

номер протокола) 

Иные организационно-практические 

мероприятия 
Достигнутый результат 

- - - - 

 



 
 
17. Организация муниципальных закупок путем расширения практики проведения открытых аукционов  

Сферы 

деятельности муниципального образования 

Количество 

проведенных аукционов 

Аукционы в электронной форме затронули все сферы деятельности МО – от 

питания до строительства. 

В 2015 году 80% закупок проводилось в форме открытого аукциона   

 

18. Проведение организационно-практических мероприятий по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению  

Наименование мероприятия 

Сферы 

деятельности муниципального 

образования 

Количество подготовленной 

продукции (публикаций, проведенных 

мероприятий) 

Издание и распространение печатной продукции в сфере 

противодействия коррупции 

- 
- 

Проведение социологических опросов населения в целях определения 

индекса восприятия коррупции 

Проведен в 2015 году, в 2016 году 

запланирован на август-сентябрь. 

1 

Публикации (выступления) в СМИ по вопросам противодействия 

коррупции 

- - 

Организация «прямых линий» с населением по вопросам 

противодействия коррупции 

- - 

Проведение творческих конкурсов на тему противодействия 

коррупции 

- - 

Проведение иных организационных мероприятий в сфере 

противодействия коррупции (круглые столы, общественные 

слушания, собрания и др.) 

- - 

 

 

19. Расширение системы правового просвещения населения  

Наименование мероприятия 
Сферы 

деятельности муниципального образования 

Количество  

(выступлений, проведенных мероприятий, мест 

размещения) 

Выступления ответственных должностных лиц в СМИ 0 0 

Размещение наглядной агитации о действующем 

законодательстве в местах оказания государственных и 

муниципальных услуг (в иных служебных помещениях, в 

которых осуществляется прием граждан) 

Размещается на соответствующих стендах 

и местах оказания государственных и 

муниципальных услуг структурными 

подразделениями адм-ции Ачитского ГО.  

Постоянно. 

Размещение на официальном сайте в сети Интернет 

изданных в муниципальном образовании нормативных 

правовых актов 

Всеми структурными подразделениями 

администрации Ачитского ГО. 

Постоянно по мере принятия. 

 

 



 
 
20. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности органа местного самоуправления в области противодействия коррупции  

Наименование раздела по противодействию коррупции на официальном сайте 

муниципального образования в сети Интернет 
Количество поступивший обращений 

«Антикоррупционная деятельность» 0 

 

 

21. Принятые меры по повышению размера денежного содержания и пенсионного обеспечения муниципальных служащих  

Нормативный правовой акт о повышении размера денежного содержания и пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих 

(наименование, номер и дата регистрации) 

Размер повышения денежного содержания и 

пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих (в %) 

- - 

 

22. Принятые меры по оптимизации численности муниципальных служащих  

Сферы 

деятельности муниципального 

образования  

Количество организационно-

штатных мероприятий 
Период проведения 

Оптимизированная численность 

должностных лиц 

- - - - 

 

 

23. Результаты проверки сведений о доходах должностных лиц  

Количество выявленных нарушений 
Количество привлеченных к ответственности (уволенных с муниципальной 

службы) должностных лиц 

0 0 

 

 

24. Наличие фактов привлечения к уголовной ответственности должностных лиц муниципальных образований  

Данные 

должностного лица 

(Ф.И.О., должность) 

Номер  

уголовного 

дела 

Дата  

возбуждения 

уголовного  

дела 

Краткая  

фабула совершенного преступления 

Статья  

УК РФ 

Когда, каким судом и  

к какому  

сроку осужден 

- - - - - - 

 

 

25. Наличие фактов конфликта интересов 

№ 

п/п 
Количество выявленных фактов конфликта интересов Количество разрешенных конфликтов интересов 

 - - 

 

 



 
 
 

26. Организация взаимодействия с органами правоохраны и надзора в сфере противодействия коррупции  

Наименование органа правоохраны 

и надзора 

Наличие совместных планов 

(наименование, дата утверждения) 

Количество проведенных 

совместных совещаний  

(дата и номер протокола, 

рассматриваемые вопросы) 

Совместно проведенные 

антикоррупционные мероприятия  

(наименование мероприятия, сферы 

деятельности муниципального 

образования) 

ОП № 26 ММО МВД России 

«Красноуфимский» 

- Начальник ОП № 26 является 

членом комиссии (по согласованию) 

по противодействию коррупции в 

Ачитском ГО. 

Участвовал во всех 4-х заседаниях 

комиссии в 2015 году. 

- 

 

 

 

 

Глава муниципального образования     _____________________________   / Д.А. Верзаков/  

 

 

 

 

Исп.: Пономарева В.А., тел.: 8 (34391) 7-16-37 

 


