
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
26 декабря 2019 года № 1516 
пгт. Ачит                                                                                        
 

Об утверждении плана работы комиссии  
по координации работы по  противодействию коррупции  

в Ачитском городском округе на 2020 год 
 
 

             В целях организации работы комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции на территории Ачитского городского округа: 

1. Утвердить план работы комиссии по координации работы по  
противодействию коррупции в Ачитском городском округе на 2020 год 
(приложение). 

2. Утвердить план занятий в рамках профессиональной подготовки 
муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, 
руководителей муниципальных учреждений (приложение). 
             3. Признать утратившим силу: 
             3.1. Распоряжение администрации Ачитского городского округа от 29 
декабря 2018 года № 1123 «Об утверждении плана работы комиссии по 
координации работы по  противодействию коррупции в Ачитском городском 
округе на 2019 год» 

   4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
Ачитского городского округа. 

   5. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения 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  
распоряжением администрации  
Ачитского городского округа   
от 26.12.2019 года № 1516 

 
ПЛАН  

работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
 в Ачитском городском округе на 2020 год 

 
№ 
п/п 

Вопросы, выносимые на рассмотрение в заседании комиссии 
 

Ответственные 

 I квартал 2020 года  
1 Об итогах работы комиссии по противодействию коррупции в 

Ачитском городском округе в 2019 году. 
Пономарева В.А. 

2 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. 

Пономарева В.А. 

3 О результатах антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Ачитского 
городского округа по итогам IV квартала 2019 года. 

Пономарева В.А. 

4 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 на 2019 год (за IV квартал 2019 года). 

Хорошайлова О.А. 

5 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. 

Пономарева В.А. 

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

Пономарева В.А. 

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

Пономарева В.А. 

8 О ходе реализации мер по противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях и предприятиях Ачитского городского 
округа по итогам IV квартала 2019 года. 

Руководители 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий 
Ачитского 

городского округа 
9 Информация прокуратуры Ачитского района о состоянии законности 

на поднадзорной территории по исполнению законодательства по 
противодействию коррупции. 

Прокуратура 
Ачитского района 

10 О работе по формированию антикоррупционного мировоззрения у 
учащихся общеобразовательных учреждений, молодёжи Ачитского 
городского округа по итогам 2019 года. 

Управление 
образования 

администрации 
Ачитского 
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городского округа 
11 О работе по пресечению коррупционных проявлений при проведении 

сделок с муниципальным имуществом по итогам 2019 года. 
Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Ачитского 

городского округа 
12 О мероприятиях по освещению в средствах массовой информации 

принимаемых антикоррупционных мер по итогам 2019 года.  
МАУ АГО 

«Редакция газеты 
«Наш путь» 

13 О результатах мониторинга практики рассмотрения Красноуфимским 
районным судом дел о преступлениях коррупционной направленности 
по итогам 2019 года и причинах совершения таких преступлений. 

Красноуфимский 
районный суд 
Свердловской 

области 
 II квартал 2020 года  
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 2020 год (за I квартал 2020 года), 
Плана мероприятий по противодействию коррупции в Ачитском 
городском округе на 2020 год (за I квартал 2020 года). 

Хорошайлова О.А. 

2 О результатах антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Ачитского 
городского округа по итогам I квартала 2020 года. 

Пономарева В.А. 

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. 

Пономарева В.А. 

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. 

Пономарева В.А. 

5 Об итогах мониторинга ситуации и эффективности принимаемых мер 
по противодействию коррупции на территории Ачитского городского 
округа за I  квартал 2020 года. 

Пономарева В.А. 

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

Пономарева В.А. 

7 О ходе реализации мер по противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях и предприятиях Ачитского городского 
округа по итогам I  квартала 2020 года. 

Руководители 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий 
Ачитского 

городского округа 
8 О результатах проверки соблюдения муниципальным заказчиком 

требований законодательства и иных нормативных актов Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

Финансовое 
управление 

администрации 



4 
 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. Ачитского ГО 
9 О результатах внешней проверки по исполнению бюджета по итогам 

2019 года. 
Боциева С.В. 

10 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» по итогам 
2019 года, за I квартал 2020 года. 

Комитет 
экономики и труда 

администрации 
Ачитского 

городского округа 

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

Пономарева В.А. 

12 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 2019 год, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с действующим законодательством. 

Пономарева В.А. 

 III квартал 2020 года  
1 Анализ результатов антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Ачитского городского округа по итогам II квартала 2020 года. 

Пономарева В.А. 

2 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 на 2020 год (за II квартал 2020 года). 

Хорошайлова О.А. 

3 О состоянии работы органов местного самоуправления по 
противодействию «бытовой» коррупции с учетом результатов 
социологического опроса уровня восприятия коррупции, проведенного 
на территории муниципального образования  в 2020 году. 

Хорошайлова О.А. 

4 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. 

Пономарева В.А. 

5 Рассмотрение результатов мониторинга ситуации и эффективности 
принимаемых мер по противодействию коррупции на территории 
Ачитского городского округа за II квартал 2020 года. 

Пономарева В.А. 

6 О ходе реализации мер по противодействию коррупции в сфере 
здравоохранения Ачитского городского округа по итогам I полугодия 
2020 года. 

ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ» 

(по согласованию) 
7 О предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования» по итогам I полугодия 2020 года. 

МКДОУ АГО 
«Ачитский детский 

сад «Улыбка» 

8 О ходе реализации мер по противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях и предприятиях Ачитского городского 
округа по итогам I полугодия 2020 года. 

Руководители 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий 
Ачитского 

http://base.garant.ru/70353464/
http://base.garant.ru/70353464/
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городского округа 
9 О проблемах, возникающих при организации и осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
целях выработки предложений по совершенствованию контрактной 
системы в Свердловской области по итогам I полугодия 2020 года. 

Шубин А.М. 

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

Пономарева В.А. 

11 Реализация антикоррупционных механизмов в сфере управления 
муниципальной собственностью в Ачитском городском округе по 
итогам I полугодия 2020 года. 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Ачитского 

городского округа 
 IV квартал 2020 года  
1 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 на 2020 год (за III квартал 2020 года). 

Хорошайлова О.А. 

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 2021 год». 

Хорошайлова О.А. 

3 Рассмотрение результатов мониторинга ситуации и эффективности 
принимаемых мер по противодействию коррупции на территории 
Ачитского городского округа за III квартал 2020 года. 

Пономарева В.А. 

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

Пономарева В.А. 

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

Боциева С.В. 

6 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. 

Пономарева В.А. 

7 Анализ результатов антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов по итогам III  квартала 2020 года. 

Пономарева В.А. 

8 О ходе реализации мер по противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях и предприятиях Ачитского городского 
округа по итогам I полугодия и III квартала 2020. 

Руководители 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий 
Ачитского 

городского округа 
9 О результатах ведомственного контроля за полнотой и качеством 

предоставления социально значимых муниципальных услуг 
учреждениями Ачитского городского округа по итогам I полугодия и 
III квартала 2020. 

Козлова А.Е. 

10 Анализ и организация проверок использования муниципального Комитет по 
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имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или 
оперативное управление в целях совершенствования системы учета 
муниципального имущества по итогам I полугодия и III квартала 2020. 

управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

Ачитского 
городского округа 

11 О результатах организации повышения квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции по итогам I полугодия и III квартала 2020. 

Пономарева В.А. 

12 Об итогах проверок сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими в 2019 году. 

Пономарева В.А. 

13 Об итогах работы правоохранительных органов по выявлению и 
расследованию коррупционных преступлений на территории 
Ачитского городского округа по итогам I полугодия и III квартала 
2020 года, задачах по совершенствованию этой деятельности и мерах 
по повышению эффективности межведомственного взаимодействия в 
сфере противодействия коррупции 

Прокуратура 
Ачитского района 

Свердловской 
области 

 
ОП № 26 МО МВД 

России 
«Красноуфимский» 

 
Красноуфимский 

межрайонный 
следственный 

отдел 
Следственного 

управления 
Следственного 
комитета РФ по 
Свердловской 

области 
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Утвержден 
 распоряжением администрации  
Ачитского городского округа   
от 26.12.2019 года № 1516 

 
 

ПЛАН  
занятий в рамках профессиональной подготовки муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции, руководителей муниципальных учреждений и сотрудников, в 
должностные полномочия которых входит участие в противодействии коррупции 

 
№ 
п/п 

Темы занятий 
 

Ответственные 

 I квартал 2020 года  
1 1. Новеллы законодательства РФ в сфере о коррупции. 

2. Об исполнении муниципальными служащими обязанности о 
предоставлении сведений о доходах. 
3. Об обязанности предоставления сведений о расходах. 
 4. О порядке заполнения справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
и членов их семей. 

Пономарева В.А. 

 II квартал 2020 года  
2 1.Об ответственности за несоблюдение требований законодательства о 

противодействии коррупции 
2. Об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений. 
3. О применении мер ответственности за несоблюдение запретов, 
ограничений, требований к служебному поведению. 

Пономарева В.А. 

 III квартал 2020 года  
3 1. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и правил 

служебного поведения. 
2. Ответственность физических лиц за коррупционные 
правонарушения. 

Пономарева В.А. 

 IV квартал 2020 года  
4 1. Об увольнении муниципальных служащих в связи с утратой 

доверия. 
2. Конфликт интересов. 
3. Новеллы законодательства РФ в сфере о коррупции. 

Пономарева В.А. 

 
 


