
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
30 декабря 2020 года № 1037 
пгт. Ачит                                                                                        
 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции  
в Ачитском городском округе на 2021 год 

 
 

     В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", с целью организации работы в сфере 
противодействия коррупции на территории Ачитского городского округа: 

   1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 
Ачитском городском округе на 2021 год (прилагается). 
             2. Признать утратившим силу: 
             2.1. Распоряжение администрации Ачитского городского округа от 26 
декабря 2019 года № 1515 «Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Ачитском городском округе на 2020 год»; 

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

    4. 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 30.12.2020 г. № 1037 

 
 

ПЛАН  
мероприятий  по противодействию коррупции 

 в Ачитском городском округе на 2021 год 

N 
строк

и 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок исполнения 

1 2 3 4 
Раздел 1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Внесение изменений в действующие 
муниципальные нормативные правовые 
акты (принятие новых нормативных 
правовых актов) по совершенствованию 
правового регулирования 
противодействия коррупции в 
соответствии с изменениями в 
законодательстве 

Администрация Ачитского 
городского округа 

В течение месяца 
после изменений 
федерального, 
регионального 
законодательства 

2 Проведение мониторинга ситуации и 
эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции на 
территории Ачитского городского 
округа 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Ачитского ГО. 
Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского ГО. 
Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Ачитского ГО. 
Финансовое управление 
администрации Ачитского ГО. 
Отдел по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО. 
Управление образования 
администрации Ачитского ГО. 
Управление культуры  
администрации Ачитского ГО. 

Первое и второе 
полугодие 2021 года 

3 Проведение социологического опроса 
уровня восприятия коррупции на 
территории  Ачитского городского 
округа 

Отдел по организационным и 
общим вопросам администрации 
Ачитского ГО. 
Отдел  по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО. 

До 1 октября 2021 
года 

4 Проведение анализа результатов 
антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 

Отдел по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО. 

Ежеквартально 

5 Обобщение изложенных в актах 
прокурорского реагирования нарушений  
законодательства о муниципальной 

Отдел по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО. 

Ежеквартально 
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службе, а также выявленных факторов 
коррупциогенности в муниципальных 
правовых актах. 

6 Обеспечение координации 
взаимодействия субъектов 
антикоррупционной деятельности на 
территории Ачитского городского 
округа 

Органы местного 
самоуправления Ачитского 
городского округа  
Прокуратура Ачитского района 
Свердловской области 
ОП № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» 
Красноуфимский районный суд 
Свердловской области 

В течение года 

Раздел 2. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМУ КАДРОВОЙ 
РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1 Обеспечение проверки сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей: 
1) граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы и 
муниципальных служащих, включенных 
в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления и 
структурных подразделений 
администрации Ачитского городского 
округа; 
2) граждан, претендующих на замещение 
должностей руководителей 
муниципальных учреждений и лиц, 
замещающих данные должности 

Отдел по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО. 

Проверка 
осуществляется по 
решению 
представителя 
нанимателя 
(работодателя) в 
срок, не 
превышающий 60 
дней со дня 
принятия решения о 
ее проведении. 
Основанием для 
осуществления 
проверки является 
достаточная 
информация, 
представленная в 
письменном виде в 
установленном 
порядке 

2 Обеспечение размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
муниципальными служащими, 
включенными в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Ачитского городского округа на 
официальном сайте Ачитского 
городского округа 

Отдел по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО в отношении 
сведений, представленных 
муниципальными служащими 

Ежегодно 
обновляются в 
течение 14 рабочих 
дней со дня 
истечения срока, 
установленного для 
их подачи 

3 Обеспечение проверки соблюдения 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, осуществляемой, 
соответственно, в отношении граждан, 
претендующих на замещение любой 
должности муниципальной службы, и 

Отдел по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО 

Проверка 
осуществляется по 
решению 
представителя 
нанимателя 
(работодателя) в 
срок, не 
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муниципальных служащих, замещающих 
любую должность муниципальной 
службы 

превышающий 60 
дней со дня 
принятия решения о 
ее проведении 

4 Заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Ачитского 
городского округа и урегулированию 
конфликта интересов 

Председатель комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов. 

Дата заседания 
назначается не 
позднее 7 дней со 
дня поступления 
информации, 
являющейся 
основанием для 
заседания комиссии 

Организационно-техническое и 
документационное обеспечение 
деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

Отдел по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО 

5 Обеспечение оперативности обмена 
информацией с правоохранительными, 
надзирающими и контролирующими 
органами в целях проверки сведений, 
предоставляемых лицами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы  

Отдел по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО 

В течение 2021 года 

6 Корректировка в соответствии с 
изменениями в законодательстве и 
полномочиями органов местного 
самоуправления Ачитского городского 
округа перечней должностей с 
повышенными коррупционными 
рисками, с обращением особого 
внимания на подбор кадров для 
замещения указанных должностей 

Отдел по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО 

Постоянно 

7 Проведение разъяснительной работы с 
муниципальными служащими, лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, руководителями 
муниципальных учреждений по 
вопросам применения 
антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации. 

Отдел по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО 

Постоянно 

8 Проведение оценок коррупционных 
рисков, возникающих при реализации 
органами местного самоуправления 
своих функций. Корректировка перечней 
конкретных должностей в органах 
местного самоуправления, при 
назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 

Отдел по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО 

В течение 2021 года 

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
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1 Проведение проверок муниципальных 
учреждений и предприятий по вопросам 
целевого использования  и сохранности 
муниципального имущества 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Ачитского ГО 

По отдельным 
планам 

2 Совершенствование системы учета 
муниципального имущества.  

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Ачитского ГО 

Постоянно 

Раздел 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
1 Проведение анализа мер, направленных 

на противодействие коррупции в сфере 
разрешительной деятельности 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Ачитского ГО 

Первое и второе 
полугодие 2021 года 

2 Совершенствование организации работы 
по предоставлению муниципальных 
услуг, оказываемых органами местного 
самоуправления 

Органы местного 
самоуправления Ачитского 
городского округа 

Постоянно 

3 Осуществление ведомственного 
контроля за полнотой и качеством 
предоставления социально значимых 
муниципальных услуг учреждениями 
Ачитского городского округа 

Отдел по организационным и 
общим вопросам администрации 
Ачитского ГО. 
Отдел  по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО. 
Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского ГО. 

По отдельным 
планам 

4 Приведение административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг в соответствие с 
изменениями в законодательстве 

Отдел по организационным и 
общим вопросам администрации 
Ачитского ГО. 
Отдел  по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО. 
Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского ГО. 
Управление образования 
администрации Ачитского ГО. 
Управление культуры 
администрации Ачитского ГО. 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Ачитского ГО. 
Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Ачитского ГО. 

В течение 2021 года  

Раздел 5.  БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА 
1 Проверка использования средств 

местного бюджета, выделяемых на 
реализацию наиболее затратных  
программ в рамках муниципального 
образования. 

Ревизионная комиссия 
Ачитского ГО. 
Финансовое управление 
администрации Ачитского ГО. 

По отдельным 
планам в 2021 году 

2 Проведение экспертно-аналитических 
мероприятий по составлению и 
утверждению бюджета на 2022 год 

Ревизионная комиссия 
Ачитского ГО. 

По отдельным 
планам в 2021 году 

3 Проведение экспертно-аналитических Ревизионная комиссия II квартал, III 
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мероприятий по исполнению бюджета  Ачитского ГО. 

Финансовое управление 
администрации Ачитского ГО 

квартал, IV квартал 
2021 года – по 
отдельным планам 

4 Проведение внешней проверки по 
исполнению бюджета по итогам 2020 
года 

Ревизионная комиссия 
Ачитского ГО. 

II квартал  2021 года 

5 Проведение тематических проверок 
расходования бюджетных средств 

Ревизионная комиссия 
Ачитского ГО. 

По отдельным 
планам в 2020 году 

6 Обеспечение контроля по соблюдению 
требований Федерального закона от 
05.04.2013 года   № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» 

Финансовое управление 
администрации Ачитского ГО. 

По отдельным 
планам в 2021 году 

Раздел 6.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, НАСЕЛЕНИЕМ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1 Проведение консультаций с 
представителями политических партий и 
общественных объединений по вопросам 
улучшения нравственного климата в 
обществе, выявления причин коррупции 
и эффективности мер по ее 
противодействию 

Отдел по организационным и 
общим вопросам администрации 
Ачитского ГО. 
Отдел  по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО. 

В течение 2021 года 

2 Анализ результатов функционирования 
"телефона доверия" и электронного 
почтового адреса "achit-adm.ru" на 
официальном сайте Ачитского 
городского округа для получения 
информации о фактах коррупции 

Отдел по организационным и 
общим вопросам администрации 
Ачитского ГО 

В течение 2021 года 

3 Осуществление взаимодействия с 
представителями гражданского общества 
и общественными организациями на 
предмет получения информации о 
фактах коррупции в органах местного 
самоуправления 

Отдел по организационным и 
общим вопросам администрации 
Ачитского ГО 

В течение 2021 года 

4 Обеспечение реагирования органов 
местного самоуправления Ачитского 
городского округа на сообщения о 
коррупционных проявлениях, 
опубликованных в средствах массовой 
информации 

Администрация Ачитского ГО В течение 2021 года 

5 Проведение служебных проверок по 
жалобам на решения или действия 
(бездействие) муниципальных 
служащих, руководителей 
подведомственных организаций, а в 
случаях, если по результатам проверок 
усматриваются признаки 
административного правонарушения или 
преступления - направление материалов 

Администрация  Ачитского ГО Постоянно 
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проверок для принятия мер в 
уполномоченные органы 
государственной власти 

6 Принятие мер по повышению 
эффективности использования 
общественных (публичных) слушаний, 
предусмотренных земельным и 
градостроительным законодательством 
Российской Федерации при 
рассмотрении вопросов о 
предоставлении земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности или земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена  

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Ачитского ГО. 

В течение 2021 года 

Раздел 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1 Информирование жителей Ачитского 
городского округа через средства 
массовой информации и официальный 
сайт Ачитского городского округа о ходе 
реализации антикоррупционной 
политики в органах местного 
самоуправления Ачитского городского 
округа 

Отдел по организационным и 
общим вопросам администрации 
Ачитского ГО. 
Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Ачитском ГО. 
 

Постоянно 

2 Обеспечение открытости и доступности 
информации о бюджетном процессе в 
Ачитском городском округе путем 
размещения соответствующих 
материалов в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
Ачитского городского округа 

Администрация Ачитского ГО 
 

Постоянно 

Раздел 8. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
1 Проведение семинаров для 

муниципальных служащих по вопросам 
противодействия коррупции, морально-
этическим аспектам деятельности в 
органах местного самоуправления и 
формированию нетерпимого отношения 
к проявлению коррупции у 
муниципальных служащих 

Отдел по организационным и 
общим вопросам администрации 
Ачитского ГО. 
Отдел  по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО. 
Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Ачитском ГО. 

Ежеквартально 

2 Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции 

Отдел по правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского ГО 

В течение 2021 года 

Раздел 9. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ (ОГРАНИЧЕНИЙ), ЗАТРУДНЯЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ 
КОРРУПЦИОННЫХ СХЕМ 
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Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок исполнения 
1 Перераспределение функций между 

структурными подразделениями внутри 
органов местного самоуправления 
Ачитского городского округа 

Ораны местного самоуправления 
Ачитского городского округа 

В течение 2021 года 

2 Введение или расширение 
процессуальных форм взаимодействия 
граждан (организаций) и должностных 
лиц, а именно – использование 
информационных технологий в 
качестве приоритетного направления  
для осуществления служебной 
деятельности («одно окно», система 
электронного обмена информацией) 

Ораны местного самоуправления 
Ачитского городского округа 

В течение 2021 года 

3 Исключение необходимости личного 
взаимодействия (общения) 
должностных лиц с гражданами и 
организациями 

Ораны местного самоуправления 
Ачитского городского округа 

В течение 2021 года 

4 Совершенствование механизма отбора 
должностных лиц для включения в 
состав комиссий, рабочих групп, 
принимающих управленческие решения 

Ораны местного самоуправления 
Ачитского городского округа 

В течение 2021 года 

5 Сокращение количества должностных 
лиц, участвующих в принятии 
управленческого решения, 
обеспечивающего реализацию 
субъективных прав и юридических 
обязанностей 

Ораны местного самоуправления 
Ачитского городского округа 

В течение 2021 года 

6 Оптимизация перечня документов 
(материалов, информации), которые 
граждане (организации) обязаны 
предоставить для реализации права 

Ораны местного самоуправления 
Ачитского городского округа 

В течение 2021 года 

7 Сокращение сроков принятия, 
управленческих решений 

Органы местного 
самоуправления Ачитского 
городского округа 

В течение 2021 года 

8 Установление четкой регламентации 
способа и сроков совершения действий 
должностным лицом при 
осуществлении коррупционно-опасной 
функции 

Ораны местного самоуправления 
Ачитского городского округа 

В течение 2021 года 

9 Установление дополнительных форм 
отчетности должностных лиц о 
результатах принятых решений 

Ораны местного самоуправления 
Ачитского городского округа 

В течение 2021 года 

Раздел 10. НЕДОПУЩЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1 Организация внутреннего контроля за 
исполнением должностными лицами 
своих обязанностей, введение системы 
внутреннего информирования. 
Проверочные мероприятия могут 

Ораны местного 
самоуправления Ачитского 
городского округа 

Постоянно 
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проводиться как в рамках проверки 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, контроля за 
соответствием расходов доходам, так и 
на основании поступившей информации 
о коррупционных проявлениях, в том 
числе жалоб и обращений граждан и 
организаций, публикаций о фактах 
коррупционной деятельности 
должностных лиц в средствах массовой 
информации. 

2 Использование средств 
видеонаблюдения и аудиозаписи в 
местах приема граждан и представителей 
организаций 

Ораны местного 
самоуправления Ачитского 
городского округа 

Постоянно 

3 Проведение разъяснительной и иной 
работы для существенного снижения 
возможностей коррупционного 
поведения при исполнении 
коррупционно-опасных функций 

Ораны местного 
самоуправления Ачитского 
городского округа 

Постоянно 


