
     
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 февраля 2019 года № 59  

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 28.12.2017 года № 911 «Об утверждении 

муниципальной целевой Программы «Противодействия коррупции 

 в Ачитском городском округе на 2018 – 2022 годы»  

(в ред. от 19.09.2018 г. № 358) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 года № 

378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», 

Указом Губернатора Свердловской области от 29.07.2016 года № 441-УГ «О 

рабочей группе по взаимодействию с институтами гражданского общества при 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Свердловской области», протоколом от 26.09.2018 года № 4 заседания рабочей 

группы по взаимодействию с институтами гражданского общества при 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Свердловской области, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 28.12.2017 года № 911 «Об утверждении 

муниципальной целевой Программы «Противодействия коррупции в Ачитском 

городском округе на 2018-2022 годы» (далее – постановление): 

 1.1. Раздел 7 муниципальной целевой Программы «План мероприятий по 

выполнению программы противодействия коррупции в муниципальном 

образовании Ачитский городской округ на 2018 – 2022 годы»  дополнить 

мероприятиями следующего содержания (прилагается). 

 1.2. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной целевой 

Программы «Противодействия коррупции в Ачитском городском округе на 

2018-2022 годы» изложить в новой редакции (прилагаются). 

 2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 Глава городского округа                                                                      Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

  постановлением  администрации  

Ачитского  городского округа   

от 15.02.2019 г № 59 

 

7. Организация взаимодействия с общественными организациями,  

средствами  

массовой информации и населением 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

7.8. Подготовка информационно–

аналитических материалов для 

различных категорий населения, по 

различным аспектам противодействия 

коррупции 

 2018-2022 годы 

7.9. Проведение с участием 

представителей соответствующих 

правозащитных организаций, иных 

институтов гражданского общества и 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, семинаров, 

«круглых столов» и иных 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня правовой 

грамотности граждан и правомерное 

решение возникающих перед ними 

проблем, связанных с изменением 

порядка реализации органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, своих 

полномочий 

 2018-2022 годы 

7.10. Подписание соглашений о 

взаимодействии в сфере 

противодействия коррупции между 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, и институтами 

гражданского общества, 

определяющих их взаимные 

обязательства в сфере 

противодействия коррупции в рамках 

действующего законодательства, 

обеспечение контроля за их 

реализацией, проведение анализа 

результативности заключенных 

соглашений 

 2018-2022 годы 
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7.11. Привлечение институтов 

гражданского общества, в первую 

очередь общественных организаций, 

объединений предпринимателей и 

независимых экспертных 

организаций, к работе по 

совершенствованию 

антикоррупционных нормативных 

правовых актов, в том числе при 

проведении оценки регулирующего 

воздействия, независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативно–правовых актов и их 

проектов 

 2018-2022 годы 

7.12. Привлечение институтов 

гражданского общества, в том числе 

представителей Общественной 

палаты Свердловской области, 

Уральской торгово-промышленной 

палаты, Свердловского областного 

отделения Общероссийской 

общественной организации малого и 

среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», Свердловского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», 

Союза малого и среднего бизнеса 

Свердловской области, 

Свердловского отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России»к рассмотрению проектов 

нормативных правовых актов в сфере 

экономической деятельности в целях 

подготовки заключений 

и выработки механизма учета 

полученных заключений при 

дальнейшей доработке этих проектов, 

а также к участию в проведении 

оценки регулирующего воздействия 

 2018-2022 годы 

7.13. Привлечение к мониторингу 

правоприменения 

предпринимательских объединений и 

общественных организаций в целях 

активизации работы 

по устранению излишних 

административных барьеров, 

противодействия коррупции в сфере 

экономики и оказания гражданам 

муниципальных услуг 

 2018-2022 годы 

7.14. Расширение практики привлечения 

граждан и (или) их объединений 

 2018-2022 годы 
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к обсуждению проектов нормативных 

правовых актов, представляющих 

особую социальную значимость, 

связанных, в частности, с 

формированием программы 

социально–экономического развития 

муниципального образования 

7.15 Информационная поддержка 

проектов, акций и других инициатив в 

сфере противодействия коррупции, 

осуществляемых институтами 

гражданского общества, со стороны 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

 2018-2022 годы 

7.16. Привлечение представителей 

институтов гражданского общества к 

работе комиссий, рабочих органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, по подготовке 

нормативных правовых актов и иных 

решений, затрагивающих права и 

законные интересы граждан и 

организаций 

 2018-2022 годы 

7.17. Привлечение представителей 

институтов гражданского общества к 

работе комиссий, рабочих органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, по подготовке 

нормативных правовых актов и иных 

решений, затрагивающих права и 

законные интересы граждан и 

организаций 

 2018-2022 годы 
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Утверждены 

 постановлением  администрации 

Ачитского городского округа 

от 15.02.2019 г № 59 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  (ИНДИКАТОРЫ) 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018 - 2022 ГОДЫ»  

 

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) 
Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

на начало 

реализации 

Программы 

Значение целевых показателей 

(индикаторов) нарастающим итогом 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Количество обращений и отзывов граждан на действия должностных 

лиц 

Ед. 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 0 

2.  Доля проектов нормативных правовых актов муниципального 

образования, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего 

количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном 

периоде 

% 

 

 

100 100 100 100 100 100 

3.  Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных 

правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную 

экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов 

% 0 0 0 0 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 

 

 

100 100 100 100 

 

5.  Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных 

служащих, представивших неполные (недостоверные) сведений о 

доходах, от общего числа муниципальных служащих, 

представляющих указанные сведения 

% 0 

 

0 0 0 0 0 
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6.  Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны 

административные регламенты, от общего числа предоставляемых 

муниципальных услуг 

% 100 100 100 100 100 100 

7.  Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от 

общего числа предоставляемых муниципальных услуг 

% 50 

 

50 

 

50 50 50 50 

8.  Отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

% 0 0 0 0 0 0 

9.  Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам 

противодействия коррупции, от общего числа муниципальных 

служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение 

квалификации 

Ед. 2/65 2/65 2/65 2/65 2/65 2/65 

10.  Доля проведенных открытых аукционов в электронной форме от 

общего количества размещенных заказов для муниципальных нужд 

% 90 90 90 90 90 90 

11.  Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам 

противодействия коррупции  

Ед. 4 4 4 4 4 4 

12.  Отсутствие нарушений законодательства в ходе проверок 

предоставления земельных участков, реализации недвижимого 

муниципального имущества 

% 0 

 

0 0   0 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 0 0 0 0 

14.  Доля институтов гражданского общества, принявших участие в 

проведении экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов, и 

подготовивших заключения о проведении экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов и/или заключения об оценке 

регулирующего воздействия (процентов) 

% 100 100 100 100 100 100 

15.  Количество некоммерческих организаций, принявших участие в 

реализации плана по противодействию коррупции (единиц) 

Ед. 0 0 0 0 0 0 

16.  Количество граждан, охваченных мероприятиями плана по 

противодействию коррупции (единиц) 

Ед. 0 0 0 0 0 0 





 


