
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Протокол № 2
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Ачитском городском округе.

пгт. Ачит
Дата проведения: 11 июля 2019 года 
Время проведения: 10:00 часов
Место проведения: малый (читальный) зап здания администрации Ачитского городского 
округа

Председательствующий: Верзаков ДА., глава Ачитского городского округа.
Секретарь комиссии: Пономарева В.А., заведующая отделом по правовым и кадровым
вопросам администрации Ачитского городского округа.

1. О результатах выполнения муниципальной целевой Программы
«Противодействия коррупции в Ачитском городском округе на 2018-2022 годы», Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в Ачитском городском округе на 2019 год 
(за I квартал 2019 года).______________________
(О.А.Хорошайлова)

Принять к сведению доклад заместителя главы администрации Ачитского городского 
округа по социальной политике и общественным отношениям О.А. Хорошайловой о 
результатах выполнения муниципальной целевой Программы «Противодействия коррупции 
в Ачитском городском округе на 2018-2022 годы» и Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Ачитском городском округе за I квартал 2019 года (прилагается).

2. Анализ и обсуждение результатов антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ачитского 
городского округа._________________________________________________________________

(В.А.Пономарева)
Принять к сведению доклад заведующей отделом по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа В. А. Пономаревой о результатах 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Ачитского городского округа:

За период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. подготовлено 76 нормативно-правовых 
актов, в т.ч. 12 решений Думы Ачитского городского округа и 64 постановления 
администрации Ачитского городского округа.

Все указанные нормативно-правовые акты прошли антикоррупционную экспертизу и 
были приняты в установленном законом порядке. По всем ранее принятым нормативно
правовым актам антикоррупционная экспертиза проведена.

Все проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру Ачитского 
района, согласно заключенному Соглашению, размещаются на сайте Ачитского городского 
округа для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Все нормативные правовые акты направляются в областной регистр, где также 
проходят правовую и антикоррупционную экспертизу Юридическим управлением 
Правительства Свердловской области.
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Во 2 квартале 2019г. поступило 2 отрицательных заключения на проекты 
постановлений администрации Ачитского городского округа:

1) об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства»;

2) об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов над территорией Ачитского городского округа, 
посадку, (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов Ачитского городского 
округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации».

3. 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.________________________________________________________________________

(В.А.Пономарева)
До присутствующих заведующей отделом по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа доведена правоприменительная практика 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 (материал 
доклада прилагается).

4. 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.____________________________________

(В.А.Пономарева)
Принять к сведению доклад заведующей отделом по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа В.А. Пономаревой 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 (доклад 
прилагается).

1) постановление администрации Ачитского городского округа от 28.01.2019г. №
27 «О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского округа от 
23.09.2009г. № 935 «О представлении гражданами, претендуюгцими 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, от 08.04.2015г. № 214, от 08.06.2015 № 411);

2) постановление администрации Ачитского городского округа от 28.01.2019г. №
28 ««О представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя
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муниципального учреждения Ачитского городского округа, а также руководителем 
муниципального учреждения Ачитского городского округа сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей».

3) постановление администрации Ачитского городского округа от 15.02.2019г. №  
59 «О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского округа от 
28.12.2017г. № 911 (в редакции от 19.09.2018 № 358) «Об утверждении муниципальной 
целевой Программы «Противодействия коррупции в Ачитском городском округе на 2018- 
2022 годы»;

4) постановление администрации Ачитского городского округа от 25.02.2019г. №  
77 «О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского округа от
11.03.201бг. № 122 « О создании комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Ачитском городском округе»;

5. Об итогах мониторинга ситуации и эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции на территории Ачитского городского округа за I квартал 
2019 года.__________________________________________________________________________

(В.А. Пономарева)
Принять к сведению информацию заведующей отделом по правовым и кадровым 

вопросам администрации Ачитского городского округа Пономаревой ВА. об итогах 
мониторинга ситуации и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции 
на территории Ачитского городского округа за I квартал 2019 года (доклад прилагается).

6. Обобщение изложенных в актах прокурорского реагирования
нарушений законодательства о муниципальной службе, а также выявленных факторов 
коррупциогенности в муниципальных правовых актах.______________________________

(В.А. Пономарева)
Принять к сведению доклад заведующей отделом по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа В А . Пономаревой по обобщениюизложенных 
в актах прокурорского реагирования нарушений законодательства о муниципальной службе, 
а также выявленных факторов коррупциогенности в муниципальных правовых актах (доклад 
прилагается).

Нарушений законодательства о муниципальной службе, факторов коррупциогенности 
в муниципальных правовых актах Ачитского городского округа за 1 полугодие 2019 года не 
выявлено.

7. 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 .

(Н.В. Пупышева)
Принять к сведению доклад начальника финансового управления администрации 

Ачитского городского округа Н.В. Пупышевой 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.

8. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных нарушений в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд в рамках реализации 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 
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(A.M. Шубин)
Принять к сведению доклад председателя Комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа о принимаемых мерах по предупреждению коррупционных 
нарушений в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд в рамках 
реализации Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (доклад прилагается).

Проведения процедур открытых аукционов, конкурсов, котировок, сделать 
закупки как можно прозрачнее, процедуры муниципального контроля финансовым 
управлением, ревизионной комиссией ЛГО, неотвратимость наказания в соответствии 
с КО АП РФ. За 2018г. проведено 6 проверок, составлено 6 актов, все акты направлены в 
прокуратуру Ачитского района, Министерство финансов Свердловской области, главе 
Ачитского городского округа. 4 акта рассмотрено на Совете при главе Ачитского 
городского округа.

9. Отчет об исполнении протокольных поручений Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Свердловской области_____________________
(В.А. Пономарева)

Принять к сведению отчетную информацию заведующей отделом по правовым и 
кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа В.А. Пономаревой об 
исполнении протокольных поручений Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области (доклад прилагается). Отчет изложен 
в письме от 08.07.2018г. № 2605.

Протокол № 1 от 26.04.2018г. из 8 поручений исполнено 7 ( письмо №3100 от 
06.07.2018г. об исполнении пунктов 5.1. -  5.5., письмо № 123 от 16.01.2019г. об 
исполнении пунктов 5.6. -  5.8.)._
На исполнении находится 1 поручение п. 5.8. Протокола:

5.8. Обеспечить проведение работ по внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон с учетом 
актуальных сведений указанного реестра, картографических сведений, находящихся на 
хранении в Государственном фонде данных, полученных в результате проведения 
землеустроительных работ, и Федеральном картографо-геодезическом фонде, материалов 
лесоустройства, а также фактических границ существующей жилой и иной застройки, 
сведений об особо ценных землях сельскохозяйственного назначения.
Срок-до 29 декабря 2018 года. Поручение находится на исполнении у  Торопова А.В., 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному и 
жилищно-коммунальному хозяйству.
Поручение исполняется. Информация изложена в письме № 3100 от 06.07.2018г. и 
письме № 123 от 16.01.2019г. Выполнение данного поручения требует больших 
финансовых вложений, Ачитский городской округ на 80% датируется из областного 
бюджета, поэтому выполнить поручение в установленный срок невозможно.

На территории Ачитского городского округа расположено 54 населенных пункта. 
На сегодняшний день в отношении 11 населенных пунктов проведены работы по внесению в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и 
территориальных зон с учетом актуальных сведений указанного реестра, 
картографических сведений, находящихся на хранении в Государственном фонде данных, 
полученных в результате проведения землеустроительных работ, и Федеральном 
картографо-геодезическом фонде, материалов лесоустройства, а также фактических 
границ существующей жилой и иной застройки, сведений об особо ценных землях 
сельскохозяйственного назначения.

По 26 населенным пунктам соответствующие работы ведутся.
По 10 населенным пунктам проведен открытый аукцион, определен победитель.
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По мере финансирования по оставшимся 7 населенным пунктам будут проведены 
вышеуказанные работы.

При необходимости дополнительная информация в обоснование изложенного по 
подпункту 5.8. протокола № 1 от 26.04.2018 года будет направлена в Ваш адрес.

Итак, на исполнении остается 1 протокольное поручение (подпункт
5.8.протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупиии в Свердловской области от 26.04.2018 года № 1.

Протокол № 2 от 16.07.2018г. — все 8 поручений исполнены (письмо № 123 от 
16.01.2019г.).

Протокол № 3 от 30.10.2018г. Одно поручение по п.5 исполнено (письмо № 123 от 
16.01.2019г.).

Протокол № 4 от 29.12.2018г. Из 6 поручений на исполнении находится одно 
поручение № 9.2.

9.1. Обеспечить актуализацию сведений, содержащихся в анкетах, представляемых 
лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
соответствующих муниципальных образованиях, при назначении на указанные должности в 
целях выявления возможного конфликта интересов.

Срок -  по мере назначения на муниципальные должности и должности 
муниципальной службы.

Поручение исполняется, за период с 01.01.2019г. по 11.07.2019г. на муниципальные 
должности принято 2 человека.

9.2. Обеспечить актуализацию сведений, содержащихся в анкетах, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
соответствующих муниципальных образованиях, в целях выявления возможного конфликта 
интересов.

С рок-до 27.12.2019г.
Поручение исполняется, за период с 01.01.2019г. по 11.07.2019г. актуализация 

сведений, содержащихся в анкетах, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности из 2 человек -  у  2 человек -  и должности муниципальной 
службы произведена из 67 человек-у 34 человека.

9.3. Организовать работу по подключению к личному кабинету лиц, замещающих в 
соответствующих муниципальных образованиях муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, на которых распространяется обязанность представлять 
сведения о своих доходах, доходах их супругу (супругов) и несовершеннолетних детей.

Срок -д о  1 февраля 2019 года.
Поручение исполнено.
9.4. Предложить лицам, замещающим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в соответствующих муниципальных образованиях, при 
представлении сведений о доходах за отчетный период, а также уточненных сведений 
прилагать скриншот соответствующих страниц своего личного кабинета, личного 
кабинета супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Срок -  ежегодно до 1 мая.
Поручение в 2019 году исполнено.
9.5. Обеспечить подготовку отчетов о выполнении в 2018 году муниципальных планов 

противодействия коррупции в виде графических, видео- и других мультимедийных 
материалов и их размещение на официальных сайтах соответствующих муниципальных 
образований в сети Интернет.

Срок -д о  1 февраля 2019 года.



6

Поручение исполнить невозможно в связи с отсутствием денежных средств. 
Отчет в табличной форме размещен на сайте Ачитского городского округа.

9.6. Проводить объективный анализ обращений граждан и организаций с целью 
выявления в них информации о возможных коррупционных правонарушениях в деятельности 
органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований, 
подведомственных им муниципальных организаций и их должностных лиц.

Срок - д о  30 декабря 2019 года.
Поручение исполняется, коррупционных правонарушений не выявлено.

Протокол № 1 от 25.04.2019года. Из 3 поручений исполнено 2, протокольное 
поручение 5.2. находится на исполнении.

5.1. Обобщить практику правоприменения законодательства Российской Федерации 
в сфере конфликта интересов в 2019 году в соответствующих муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области.

Срок -  один раз в полугодие, до 25 июля 2019 года и 20 января 2020 года.
В 1 полугодии 2019 года конфликты интересов в Ачитском городском округе 

отсутствуют.
5.2. Подготовить обзор типовых ситуаций конфликта интересов и порядка их 

регулирования при исполнении должностных обязанностей муниципальными служащими 
соответствующих муниципальных образований с учетом специфики деятельности органов 
местного самоуправления и обзоров практики правоприменения в сфере конфликта 
интересов, подготовленных Минтрудом России. Организовать ознакомление с указанным 
обзором муниципальных служащих.

Срок -  до 25 декабря 2019 года.
Протокольное поручение находится на исполнении.
5.3. Организовать контроль ознакомления муниципальных служащих с 

муниципальными правовыми актами, устанавливающими порядок сообщения о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, в соответствующих 
муниципальных образованиях.

Срок -  до 20 июня 2019 года.
Поручение исполнено.

10. О мерах по предупреждению нарушений при подаче муниципальными 
служащими органов местного самоуправления Ачитского городского округа сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
2018 год, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством.___________________________________________________
(В.А.Пономарева)

Принять к сведению доклад заведующей отделом по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа В.А. Пономаревой о мерах по 
предупреждению нарушений при подаче муниципальными служащими органов местного 
самоуправления Ачитского городского округа сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством 
(доклад прилагается).

Всем муниципальным служащим и руководителям муниципальных учреждений 
розданы новая форма справки БК, новые методические рекомендации, давались разъяснения 
и оказывалась помощь при составлении справок. Руководители всех структурных 
подразделений прослушали семинар, проводимый Департаментом противодействия
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коррупции и контроля Свердловской области. Все подключились к интерактивному сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», при представлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, прикрепили скриншоты соответствующих 
страниц своего личного кабинета, личного кабинета супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Председательствующий Д.А. Верзаков

Секретарь В.А.Пономарева
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Список участников заседания 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Ачитском городском округе 11.07.2019 года 
Список участников заседания 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Ачитском городском округе

Верзаков Д.А. 
Хорошайлова О. А.

Пономарева В А.

Члены комиссии:

Г лава Ачитского городского округа, председатель комиссии 
Заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным отношениям, заместитель 
председателя комиссии
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам администрации 
Ачитского городского округа, секретарь комиссии

Никифоров С.Н. 
Пупышева Н.В.

Боциева С.В. 
Крючков В.В.

Козлова А.Е.

МещеряковаМ.И.

Кар дашина Г. В.

Шубин А.М.

Валиева А.Ф.

Лебедева К.Н.

Винокурова Н. А.

Председатель Думы Ачитского городского округа (по согласованию) 
Начальник финансового управления администрации Ачитского городского 
округа
Председатель ревизионной комиссии Ачитского городского округа 
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ачитского городского округа
Начальник Управления образования администрации Ачитского городского 
округа
Начальник Управления культуры администрации Ачитского городского 
округа
Заведующая отделом по организационным и общим вопросам администрации 
Ачитского городского округа
Председатель комитета экономики и труда администрации Ачитского 
городского округа
Специалист 1 категории отдела по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа
Редактор муниципального автономного учреждения Ачитского городского 
округа «Редакция газеты «Наш путь»
Председатель Ачитского районного профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания, заместитель начальника 
Ачитского территориального управления администрации Ачитского 
городского округа (по согласованию)


