
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Протокол № 4
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Ачитском городском округе.

пгт. Ачит
Дата проведения: 25.12.2019 года 
Время проведения: 10:00 часов
Место проведения: малый (читальный) зал здания администрации Ачитского городского 
округа

Председательствующий: Верзаков Д.А., 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 2019-2023 годы» и 

Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в Ачитском городском округе на 2019 год»

(за III 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 2019-2023 годы» и Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Ачитском городском округе за III квартал 2019 года (прилагается).

2. Рассмотрение и обсуждение проекта распоряжения администрации Ачитского 
ГО «Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Ачитском городском округе на 2020 год»

(О.А.Хорошайлова)
По результатам обсуждения проекта распоряжения администрации Ачитского 

городского округа «Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Ачитском городском округе на 2020 год» комиссией по 
координации работы по противодействию коррупции в Ачитском городском округе принято 
решение:

- рекомендовать главе Ачитского городского округа утвердить проект распоряжения 
администрации Ачитского городского округа «Об утверждении плана работы комиссии по 
противодействию коррупции в Ачитском городском округе на 2020 год».

3. Рассмотрение и обсуждение проекта распоряжения администрации Ачитского 
ГО «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Ачитском

городском округе на 2020 год».
(О.А.Хорошайлова)

По результатам обсуждения проекта распоряжения администрации Ачитского 
городского округа «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Ачитском городском округе на 2020 год» комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Ачитском городском округе принято решение:



2

- рекомендовать главе Ачитского городского округа утвердить проект распоряжения 
администрации Ачитского городского округа «Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Ачитском городском округе на 2020 год».

4. Рассмотрение результатов мониторинга ситуации и эффективности 
принимаемых мер по противодействию коррупции на территории Ачитского 

городского округа за III квартал 2019 года
(ВА.Пономарева)

Принять к сведению доклад заведующей отделом по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа В.А. Пономаревой о результатах мониторинга 
ситуации и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции на территории 
Ачитского городского округа за III квартал 2019 года (прилагается).

5. Отчет об исполнении протокольных поручений Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской области

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

вопросам администрации Ачитского городского округа Пономаревой В.А. об исполнении 
протокольных поручений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Свердловской области (доклад прилагается).

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 41 населенного пункта 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 мере финансирования по оставшимся 13 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.
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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. Все 6 поручений исполнены (письмо № 2605 от 
08.07.2019г., приложение к настоящему письму).

Протокол № 1 от 25.04.2019года. Все 3 поручения исполнены (письмо 2605 от 
08.07.2019г., приложение к настоящему письму).

Протокол № 2 от 07.08.2019года. Все 9 поручений исполнены.
6.1. Рекомендовать лицам, замещающим должности руководителей 

подведомственных муниципальных организаций, на которых распространяется обязанность 
представлять сведения о своих доходах, обеспечить подключение к личному кабинету, а 
также подключение супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Срок -  до 20 декабря 2019 года.
Поручение исполнено.
6.2. Провести анализ результатов мониторинга состояния работы по предупреждению 

коррупции в подведомственных муниципальных организациях и принять дополнительные 
меры по повышению эффективности выполнения ими требований статьи 133 Закона № 273- 
ФЗ, в том числе организовать обмен положительным опытом в данной сфере.

Срок -  до 1 ноября 2019 года.
Поручение исполнено.
6.3. Разработать планы антикоррупционного просвещения руководителей 

подведомственных муниципальных организаций.
Срок -  до 1 октября 2019 года, в дальнейшем ежегодно, до 25 декабря года, 

предшествующего отчетному
Поручение исполнено.
6.4. Обеспечить контроль за утверждением руководителями подведомственных 

муниципальных организаций ежегодных планов антикоррупционного просвещения 
работников возглавляемых ими организаций.

Срок -  на 2019 год -  до 30 августа 2019 года, в дальнейшем ежегодно, до 25 декабря 
года, предшествующего отчетному.

Поручение исполнено.
6.5. Провести анализ состояния работы по выполнению требований статьи 133 Закона

№ 273-Ф3 в хозяйственных обществах с долей соответствующих муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в уставных
(складочных) капиталах. О результатах информировать Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области.

Срок - до 1 марта 2020 года.
Хозяйственных обществ с долей Ачитского городского округа на территории 

Ачитского городского округа нет.
11.1. Обеспечить обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на 

муниципальную службу для замещения в соответствующих органах местного
самоуправления должностей муниципальной службы, включенных в перечни,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по 
образовательным программам в области противодействия коррупции во исполнение 
требований подпункта «б» пункта 30 Национального плана.

Срок -  по мере поступления на муниципальную службу лиц указанной категории.
Поручение исполняется.
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11.2 Направить в администрации управленческих округов Свердловской области 
списки муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для 
замещения должностей муниципальной службы, включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, обучение которых по 
образовательным программам в области противодействия коррупции запланировано на 
следующий квартал отчетного года за счет средств местных бюджетов в группах, 
формируемых администрациями соответствующих управленческих округов Свердловской 
области, в целях выполнения требований подпункта «б» пункта 30 Национального плана.

Срок -  до 15 августа 2019 года, в дальнейшем ежеквартально, за 1 квартал отчетного 
года -  до 25 апреля отчетного года; за II квартал отчетного года -  до 25 июля отчетного года; 
за III квартал отчетного года -  до 15 октября отчетного года; за отчетный год -  до 20 января 
года, следующего за отчетным годом.

Поручение исполняется.
11.3. Рекомендовать лицам, претендующим на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, обеспечить подключение к личному кабинету, а также подключение 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Срок -  по мере назначения на должности муниципальной службы.
Поручение исполняется.
11.4. Разместить на официальных сайтах в сети Интернет информацию о проведении в 

Свердловской области социологического опроса в целях оценки уровня «деловой» 
коррупции и направить приглашения представителям бизнеса принять участие в опросе в 
соответствии с плановой выборкой рассылки и по форме, представленной Департаментом 
противодействия коррупции и контроля Свердловской области, во исполнение требований 
пунктов 59 и 60 методики социологических исследований.

Срок -  в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем поступления 
соответствующей информации из Департамента противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области.

Поручение исполнено. Информация была размещена с 01.11.2019г. по 31.11.2019г.

Протокол № 3-К от 09.10.2019г. Все 5 поручений исполнены.
11.1. Обеспечить проведение в подведомственных муниципальных организациях, 

осуществляющих закупки для муниципальных нужд, проверок на предмет соблюдения:
руководителем заказчика, членом комиссии по осуществлению закупок, 

руководителем контрактной службы (контрактным управляющим) требований пункта 9 
части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;

руководителем (заместителем руководителя) муниципального бюджетного 
учреждения, а также лицом, входящим в состав органов управления или органов надзора за 
его деятельностью, требований статьи 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях»;

членом наблюдательного совета автономного муниципального учреждения, 
руководителем автономного муниципального учреждения и его заместителем требований 
статьи 16 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»;

руководителем муниципального унитарного предприятия требований статьи 22 
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»;

участниками закупок требований пункта 71 части 1 статьи 31 Закона о контрактной 
системе.

Срок -  один раз в полугодие, до 20 января 2020 года, до 20 июля 2020 года.
Поручение исполняется.
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11.2. Обеспечить соблюдение соглашений между Свердловской областью и
соответствующими муниципальными образованиями
о передаче Департаменту государственных закупок Свердловской области полномочий на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при расходовании средств субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета, в случаях, если начальная (максимальная) цена 
контракта составляет 5 миллионов рублей и более.

Срок -  до 25 декабря 2020 года.
Поручение исполнено. Заключено дополнительное Соглашение № 4 от 

23.09.2019г.
11.3. Обеспечить в 2020 году профессиональную переподготовку или повышение

квалификации в сфере закупок специалистов, занимающихся осуществлением закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, в целях сокращения количества нарушений требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе
в сфере закупок.

Срок -  до 25 декабря 2020 года.
Поручение исполнено. Все проучены.
11.4. Исключить практику предоставления в нарушение антимонопольного

законодательства Российской Федерации субсидий
из местных бюджетов на возмещение затрат, связанных с муниципальными нуждами, вместо 
проведения конкурентных процедур в соответствии
с Законом о контрактной системе

Срок -  до 25 декабря 2019 года.
Поручение исполнено.
11.5. Довести до сведения муниципальных заказчиков информацию о возможности

использования при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд типовых 
контрактов (типовых условий контрактов), утвержденных приказами Департамента 
государственных закупок Свердловской области, размещенных в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://torgi.midural.ru/site/Show/Category/14?ItemId=337.

Срок -  до 30 декабря 2019 года.
Поручение исполнено.

6. О результатах проверок использования средств местного бюджета, 
выделяемых по наиболее затратным программам, а также субвенций,

выделяемых из областного бюджета
(Боциева С.В.)

Принять к сведению доклад председателя Ревизионной комиссии Ачитского 
городского округа о результатах проверок использования средств местного бюджета, 
выделяемых по наиболее затратным программам, а также субвенций, выделяемых из 
областного бюджета (доклад прилагается).

7. О результатах внешней проверки по исполнению бюджета по итогам 2019 года. 
(С.В. Боциева)

Принять к сведению доклад председателя ревизионной комиссии Ачитского 
городского округа С.В. Боциевой о результатах внешней политики по исполнению бюджета 
Ачитского городского округа (доклад прилагается).

8. Анализ результатов антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов

(В.А.Пономарева)

http://torgi.midural.ru/site/Show/Category/14?ItemId=337
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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 31.03.2019 г. подготовлено 28 нормативно-правовых 
актов, в т.ч. 5 решений Думы Ачитского городского округа и 23 постановления 
администрации Ачитского городского округа.

За период с 01.04.2019 г. по 30.06.2019 г. подготовлено 48 нормативно-правовых 
акта, в т.ч. 7 решений Думы Ачитского городского округа и 41 постановление 
администрации Ачитского городского округа.

За период с 01.07.2019 г. по 30.09.2019 г. подготовлено 26 нормативно-правовых 
актов, в т.ч. 7 решений Думы Ачитского городского округа и 19 постановлений 
администрации Ачитского городского округа.

За период с 01.10.2019 г. по 31.12.2019 г. подготовлено 55 нормативно-правовых 
актов, в т.ч. 15 решений Думы Ачитского городского округа и 40 постановлений 
администрации Ачитского городского округа.

Всего за период с 01.01.2019г. по 30.12.2019г. подготовлено 157 нормативно
правовых актов, в т.ч. 34 решения Думы Ачитского городского округа и 123 
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.

Поступило 1 отрицательное заключение на проект постановления 
администрации Ачитского городского округа в 2019 году:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъема привязных аэростатов над территорией Ачитского городского округа, посадку 
(взлет) на площадки, расположенные в границах Ачитского городского округа, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации".

Все замечания устранены, постановление администрации Ачитского городского 
округа принято.

9. О реализации принимаемых мер по предупреждению коррупции
в муниципальном казенном образовательном учреждении 

Ачитского городского округа «Нижнеарийская ООШ»
(Акбаев Р.Д.)

Принять к сведению доклад директора МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» Акбаева 
Р.Д. о реализации принимаемых мер по предупреждению коррупции в муниципальном 
казенном образовательном учреждении «Нижнеарийская ООШ» (доклад прилагается).

10. О реализации принимаемых мер по предупреждению коррупции в 
муниципальном казенном образовательном учреждении «Болынеутинская СОШ»

(Ташкинова Т.Н.)
Принять к сведению доклад директора МКОУ АГО «Болынеутинская СОШ» 

Ташкиновой Т.Н. о реализации принимаемых мер по предупреждению коррупции в
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муниципальном казенном образовательном учреждении «Болынеутинская СОШ» (доклад 
прилагается).

11. О результатах ведомственного контроля за полнотой и качеством 
предоставления социально значимых муниципальных услуг учреждениями

Принять к сведению доклад начальника Управления образования администрации 
Ачитского городского округа Козловой А.Е. о результатах ведомственного контроля за 
полнотой и качеством предоставления социально значимых муниципальных услуг 
учреждениями Ачитского городского округа (доклад прилагается).

Принять к сведению доклад заведующей отделом по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа В.А. Пономаревой о результатах организации 
повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции (доклад прилагается).

В администрации АГО проучено 2 муниципальных служащих: Хорошайлова О.А., 
Валиева А.Ф. В 2020г. планируется проучить еще 2 человека.

13. Об итогах проверок сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими

Принять к сведению доклад заведующей отделом по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа В.А. Пономаревой об итогах проверок 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими в 2019 году (доклад прилагается).

8 муниципальных служащих указали в справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера недостоверные сведения о доходах.

2 муниципальных служащих указали недостоверные сведения об имуществе.
1 муниципальный служащий не указали в разделе транспортные средства -  трактор.
Все муниципальные служащие представили объяснения по факту указания 

недостоверных сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и привлечены к дисциплинарной ответственности.

Принять к сведению доклад заместителя главы администрации Ачитского городского 
округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайловой О.А. о 
результатах социологического опроса уровня восприятия коррупции, проведенного на 
территории Ачитского городского округе

Ачитского городского округа
(Козлова А.Е.)

12. О результатах организации повышения квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых входит участие

в противодействии коррупции
(В. А.Пономарева)

в 2019 году
(ВА.Пономарева)

14. О результатах социологического опроса уровня восприятия коррупции, 
проведенного на территории Ачитского городского округа в 2017 году.

(О. А.Хорошайл ова)

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 28.12.2018 года 
Список участников заседания 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Ачитском городском округе

Верзаков ДА. 
Хорошайлова О.А.

Пономарева В А.

Члены комиссии:

Глава 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.

Мещерякова М.И.

Кардашина Г.В.

Шубин А.М.

Валиева А.Ф.

Лебедева К.Н.

Винокурова Н.А.

Приглашенные: 
Ташкинова Т.Н.

Акбаев Р.Д.

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)

Директор муниципального казенного образовательного учреждения
Ачитского городского округа «Больщеутинская средняя общеобразовательная 
школа»
Директор муниципального казенного образовательного учреждения
Ачитского городского округа «Нижнеарийская средняя общеобразовательная 
школа»


