
ОТЧЕТ 
об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

Ачитский городской округ
(наименование органа местного самоуправления)

2021 года
(отчетный период)

Распоряжение администрации Ачитского городского округа 30 декабря 2020 года № 1037 " Об утверждении плана мероприятии по
противодействию коррупции в Ачитском городском округе на 2021 год "

(реквизиты и наименование правового акта, которым ут вержден план мероприятий по противодействию коррупции)

N°
п/п

Номер
пункта
Плана

Наименование мероприятия 
Плана

У становл енный 
срок 

исполнения 
мероприятия 

Плана

Информация 
о реализации мероприятия (проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. ОБЩ!'[Е МЕРОПРИЯТИЯ

1 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

В течение
месяца после
изменений
федерального,
регионального
законодательст
ва

В период с 11.01. по 31.12.2021 года администрацией 
АГО принято 134 нормативных правовых акта

Исполнен в 
установленные 

сроки

2 2

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

Первое и 
второе
полугодие 2021 
года

Комиссии по противодействию коррупции учреждений 
и организаций Ачитского городского округа 
предоставляют каждое полугодие отчеты комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции 
Ачитского городского округа; на заседаниях комиссии

Исполнен в 
установленные 

сроки



городского округа руководители учреждений и организаций 
отчитываются по дополнительным вопросам.

3

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

До 1 октября 
2021 года

Соцопрос проводится в обязательном порядке 
ежегодно среди населения АГО, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления АГО, 
субъектов малого и среднего бизнеса. Результаты 
соцопроса за 2021 год размещаются на официальном 
сайте Ачитского городского округа в разделе 
«Антикоррупционная деятельность».

Исполнен в 
установленные 

сроки

4

4 Проведение анализа результатов 
антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов

Ежеквартально За период с 01.01. по 31.12.2021 года 
подготовлено 185 нормативно-правовых актов, из них 
51 решение Думы Ачитского городского округа и 134 
постановления администрации Ачитского городского 
округа.

Все указанные нормативно-правовые акты 
прошли антикоррупционную экспертизу и были 
приняты в установленном законом порядке.

Все проекты нормативных правовых актов 
направлены в прокуратуру Ачитского района, согласно 
заключенному Соглашению, размещены в подразделе 
«Проекты нормативных-правовых актов» раздела 
«Администрация» официального сайта Ачитского 
городского округа в сети «Интернет» для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы.

Все нормативные правовые акты направляются 
в Свердловский областной регистр муниципальных 
нормативных правовых актов, где также проходят 
правовую и антикоррупционную экспертизу 
Юридическим управлением Правительства 
Свердловской области.

Исполнен в 
установленные 

сроки

5
5 Обобщение изложенных в актах 

прокурорского реагирования 
нарушений

Ежеквартально По итогам рассмотрения поступивших 3-х 
представлений прокуратуры Ачитского района, 
выявленные нарушения законодательства о

Исполнен в 
установленные 

сроки



законодательства о 
муниципальной службе, а также 
выявленных факторов 
коррупциогенности в 
муниципальных правовых актах.

муниципальной службе устранены

6 6

Обеспечение координации 
взаимодействия субъектов 
антикоррупционной 
деятельности на территории 
Ачитского городского округа

В течение года Начальник ОП № 26 МО МВД России 
«Красноуфиимский» А.Н. Высоковских, прокурор 
Ачитского района Свердловской области Д.А. Быков 
являются постоянными (по согласованию) членами 
комиссии по координации деятельности по 
противодействию коррупции в Ачитском городском 
округе. Возникшие в ходе работы вопросы решаются 
оперативно по мере возникновения.

Исполнен в 
установленные 

сроки

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

7

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

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

Выполнен в полном объеме в установленные сроки Исполнен в 
установленные 

сроки



городского округа;
2) граждан, претендующих на 
замещение должностей 
руководителей муниципальных 
учреждений и лиц, замещающих 
данные должности

информация, 
представленная 
в письменном 
виде в
установленном
порядке

8

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

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

Сведения размещены Исполнен в 
установленные 

сроки

9

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 
муниципальных служащих, 
замещающих любую должность 
муниципальной службы

Проверка 
осуществляется 
по решению 
представителя 
нанимателя 
(работодателя) 
в срок, не 
превышающий 
60 дней со дня 
принятия 
решения о ее 
проведении

Проверка 3 граждан, претендующих на замещение 
должности муниципальной службы проведена

Исполнен в 
установленные 

сроки

10 4 Заседания комиссии по Дата заседания Заседание комиссии состоялось 01 апреля 2021 года Исполнен в



соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих 
Ачитского городского округа и 
урегулированию конфликта 
интересов.

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

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



(протокол № 1):
Повестка заседания: 1. О представлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальными служащими 
Ачитского городского округа, а также гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, лицами, поступающими на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения Ачитского
городского округа, а также руководителями муниципальных 
учреждений.
2. О предоставлении сведений об адресах сайтов и страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых государственным гражданским 
служащим или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы
Российской Федерации или муниципальной службы, 
размещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать.
Заседание комиссии состоялось 23 апреля 2021 года
(протокол № 2).
Повестка заседания: Рассмотрение представления прокурора 
Ачитского района от 25.03.2021 № 01-15-2021 об
устранении нарушений законодательства о противодействии 
коррупции.
Заседание комиссии состоялось 28 мая 2021 года 
(протокол № 3).
Повестка заседания: 1. О рассмотрении заявления бывшего 
муниципального служащего о разрешении занимать 
должность.
Заседание комиссии состоялось 01.10.2021 года -  
(протокол № 4).

Повестка заседания: 1. Об уведомлении муниципальным 
служащим представителя нанимателя о выполнении им 
иной оплачиваемой работы.____________________________

установленные
сроки



Заседание комиссии состоялось 04.10.2021 года -  
(протокол № 5).

Повестка заседания: 1. О результатах проверки 
достоверности и полноты представленных сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальными служащими и руководителями 
муниципальных учреждений Ачитского городского округа 
за 2020 год.
Заседание комиссии состоялось 29.11.2021 года -  
(протокол № 6).

11

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

В течение 2021 
года

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

Исполнен в 
установленные 

сроки

12

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

Постоянно Проверка произведена Исполнен в 
установленные 

сроки

13 7 Проведение разъяснительной 
работы с муниципальными

Постоянно Обучающий семинар: 19.01.2021 года
1. Об увольнении муниципальных служащих в связи с

Исполнен в 
установленные



служащими, лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, руководителями 
муниципальных учреждений по 
вопросам применения 
антикоррупционного 
законодательства Российской 
Федерации.

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

Обучающий семинар: 08.04.2021 года
1.06 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.

Обучающий семинар: 13.07.2021 года
1. Установление иных запретов, ограничений, обязательств 
и правил служебного поведения.
2. Ответственность физических лиц за коррупционные 
правонарушения.

Обучающий семинар: 23.12.2021 года
1. Новеллы законодательства РФ в сфере о коррупции.
2. Об исполнении муниципальными служащими 
обязанности о предоставлении сведений о доходах.
2.1. Об обязанности предоставления сведений о расходах.
2.2. О порядке заполнения справок о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей.

сроки

14 8

Проведение оценок 
коррупционных рисков, 
возникающих при реализации 
органами местного 
самоуправления своих функций. 
Корректировка перечней 
конкретных должностей в 
органах местного

В течение 2021 
года

Проверка произведена Исполнен в 
установленные 

сроки



самоуправления, при назначении 
на которые граждане и при 
замещении которых 
муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ МУНИ1ДИПАЛЬНОИ СОБСТВЕННОСТЬЮ

15 1

Проведение проверок 
муниципальных учреждений и 
предприятий по вопросам 
целевого использования и 
сохранности муниципального 
имущества

По отдельным 
планам

По причине эпидемиологической ситуации в 2021 году 
не проводились

Не исполнен 
по причине 
эпидемиологич 
еской
ситуации в 
2021 году

16 2
Совершенствование системы 
учета муниципального 
имущества.

Постоянно Проводится регулярно Исполнен в 
установленные 

сроки
Раздел 4. ПРЕДОСТАВЛЕНАIE МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

17 1

Проведение анализа мер, 
направленных на 
противодействие коррупции в 
сфере разрешительной 
деятельности

Первое и 
второе
полугодие 2021 
года

Коррупционных нарушений в сфере разрешительной 
деятельности по итогам 1 полугодия 2021 года не 
выявлено

Коррупционны 
х нарушений в 
сфере
разрешительно 
й деятельности 
по итогам 2021 
года не 
выявлено

18 2

Совершенствование организации 
работы по предоставлению 
муниципальных услуг, 
оказываемых органами местного

Постоянно Оказание муниципальных услуг осуществляется МФЦ 
либо в электронном виде

Оказание 
муниципальны 
х услуг 
осуществляете



самоуправления я МФЦ либо в
электронном
виде

19 3

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

По отдельным 
планам

По итогам 1 полугодия 2021 года в процессе 
осуществления ведомственного контроля за полнотой и 
качеством предоставления социально значимых 
муниципальных услуг учреждениями Ачитского 
городского округа нарушений не выявлено.

Исполнен в 
установленные 

сроки

20 4

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

В течение 2021 
года

На основании изменений в законодательстве РФ, все 
необходимые изменения в административные 
регламенты оказания муниципальных услуг внесены; 
соответствующие постановления администрации 
Ачитского городского округа о внесении изменений 
размещаются на официальном сайте Ачитского 
городского округа.

На основании 
изменений в 
законодательст 
ве РФ, все 
необходимые 
изменения в 
административ 
ные
регламенты
оказания
муниципальны
х услуг
внесены;
соответствую
щие
постановления 
администраци 
и Ачитского 
городского 
округа о 
внесении 
изменений 
размещаются



на
официальном
сайте
Ачитского
городского
округа.

Раздел 5. БЮ/ РКЕТНАЯ СФЕРА

21 1

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

По отдельным 
планам в 2021 
году

По итогам проверок от 16.02.2021 года МУП ЖКХ 
АГО, от 26 марта 2021 года МКУК АГО «Ачитский 
РДК», от 16 июня 2021 года МКУ ДО АГО «Ачитский 
ДШИ» выявлены частичные нарушения.

Исполнен в 
установленные 

сроки

22 2

Проведение экспертно
аналитических мероприятий по 
составлению и утверждению 
бюджета на 2021 год

По отдельным 
планам в 2021 
году

Мероприятия, выполнены, по итогам мероприятий 
подготовлены соответствующие замечания. 
Информация размещена на официальном сайте 
Ачитского городского округа.

Исполнен в 
установленные 

сроки

23 3

Проведение экспертно
аналитических мероприятий по 
исполнению бюджета

II квартал, III 
квартал, IV 
квартал 2021 
года -  по 
отдельным 
планам

По итогам проверочных мероприятий по исполнению 
бюджета 2021 года выявлены частичные нарушения.

Исполнен в 
установленные 

сроки

24 4
Проведение внешней проверки 
по исполнению бюджета по 
итогам 2020 года

II квартал 2021 
года

По итогам проверочных мероприятий по исполнению 
бюджета 2020 года выявлены частичные нарушения.

Исполнен в 
установленные 

сроки

25 5
Проведение тематических 
проверок расходования 
бюджетных средств

По отдельным 
планам в 2021 
году

По итогам тематических ежеквартальных проверок 
расходования бюджетных средств выявлены частичные 
нарушения.

Исполнен в 
установленные 

сроки

26 6

Обеспечение контроля по 
соблюдению требований 
Федерального закона от 
05.04.2013 года N° 44-ФЗ «О

По отдельным 
планам в 2021 
году

Контроль осуществляется в рамках проверочных 
мероприятий. Проверки проведены 12.02.2021 года в 
отношении МКОУ АГО "Ачитская СОШ"», 30.04.2021 
года Администрация Ачитского городского округа, а

Исполнен в 
установленные 

сроки



контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

также -  25.05.2021 года, в отношении МКОУ АГО 
"Заринская СОШ". Выявлены частичные нарушения.

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕИСТВИЯ С ОБЩЕС7
ИНФОРМАЦИИ, НАСЕЛЕНИЕМ

ГВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 
ЧЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

27 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

В течение 2021 
года

Со всеми, кто обращается с соответствующими 
вопросами, проводится разъяснительная, 
консультативная работа.

По итогам 
2021 года 
сообщения о 
фактах 
коррупции 
отсутствуют.

28 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

В течение 2021 
года

По итогам 2021 года сообщения о фактах коррупции 
отсутствуют.

По итогам 
2021 года 
сообщения о 
фактах 
коррупции 
отсутствуют.

29 3

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

В течение 2021 
года

По фактам коррупции
-в Ачитском городском округе работает «Телефон 
доверия»;
- можно обратиться письменно в администрацию 
Ачитского городского округа;

направить сообщение через раздел 
«Антикоррупционная деятельность» официального 
сайта Ачитского городского округа.

Исполнен в 
установленные 

сроки

30 4
Обеспечение реагирования 
органов местного 
самоуправления Ачитского

В течение 2021 
года

В 1 полугодии 2021 года сообщений о коррупционных 
проявлениях не было

Исполнен в 
установленные 

сроки



городского округа на сообщения 
о коррупционных проявлениях, 
опубликованных в средствах 
массовой информации

31 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 проверок для 
принятия мер в уполномоченные 
органы государственной власти

Постоянно В 2021 году соответствующих жалоб не поступало в 
администрацию Ачитского городского округа

В 2021 году 
соответствую 
щих жалоб не 
поступало в 
администраци 
ю Ачитского 
городского 
округа

32 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

В течение 2021 
года

Информация о планируемых публичных слушаниях 
размещается в общественно-политическом издании 
«Ачитская газета», официальном сайте Ачитского 
городского округа в сети «Интернет»

Исполнен в 
установленные 

сроки

Раздел 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО



САМОУПРАВЛЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

33 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

Постоянно Соответствующая информация размещается на 
официальном сайте Ачитского городского округа.

Исполнен в 
установленные 

сроки

34 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

Постоянно Материалы размещаются в средствах массовой 
информации («Вестник Ачитского городского округа», 
общественно-политическое издание «Ачитская газета») 
и на официальном сайте Ачитского городского округа

Исполнен в 
установленные 

сроки

Раздел 8. ПОВЬ 
CAN

ШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
/ЮУПРАВЛЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

35 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

Ежеквартально Обучающий семинар: 19.01.2021 года
1. Об увольнении муниципальных служащих в связи с 
утратой доверия.
2. Конфликт интересов.
3. Новеллы законодательства РФ в сфере о коррупции. 

Обучающий семинар: 08.04.2021 года
1.06 ответственности за несоблюдение требований 
законодательства о противодействии коррупции 
2. Об уведомлении представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений.

Исполнен в 
установленные 

сроки



3. О применении мер ответственности за несоблюдение 
запретов, ограничений, требований к служебному 
поведению.

Обучающий семинар: 13.07.2021 года
1. Установление иных запретов, ограничений, обязательств 
и правил служебного поведения.
2. Ответственность физических лиц за коррупционные 
правонарушения.

Обучающий семинар: 23.12.2021 года
1. Новеллы законодательства РФ в сфере о коррупции.
2. Об исполнении муниципальными служащими 
обязанности о предоставлении сведений о доходах.
2.1. Об обязанности предоставления сведений о расходах.
2.2. О порядке заполнения справок о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей.

36 2

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

В течение 2021 
года

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

Не исполнен 
будет
запланировано 
на 1 полугодие 
2022 года.

Раздел 9. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИИ (ОГРАНИЧЕНИИ ), ЗАТРУДНЯЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ КОРРУПЦИОНН ЫХ СХЕМ

37 1

Перераспределение функций 
между структурными 
подразделениями внутри органов 
местного самоуправления 
Ачитского городского округа

В течение 2021 
года

За каждым структурным подразделением 
администрации Ачитского городского правовыми 
актами закреплены конкретные функции

Исполнен в 
установленные 

сроки

38 2

Введение или расширение 
процессуальных форм 
взаимодействия граждан 
(организаций) и должностных

В течение 2021 
года

Информационные технологии, используемые для 
осуществления служебной деятельности:
- система электронного документооборота (СЭД);

подраздел «Обращения граждан» раздела

Исполнен в 
установленные 

сроки



лиц, а именно -  использование 
информационных технологий в 
качестве приоритетного 
направления для осуществления 
служебной деятельности («одно 
окно», система электронного 
обмена информацией)

«Администрация Ачитского городского округа» 
официального сайта Ачитского городского округа.

39 3

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

В течение 2021 
года

Должностные лица действуют в рамках 
административных регламентов оказания 
соответствующих муниципальных услуг

Исполнен в 
установленные 

сроки

40 4

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

В течение 2021 
года

Составы комиссий закреплены правовыми актами 
администрации Ачитского городского округа

Исполнен в 
установленные 

сроки

41 5

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

В течение 2021 
года

Должностные лица действуют в рамках 
административных регламентов оказания 
соответствующих муниципальных услуг

Исполнен в 
установленные 

сроки

42 6

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

В течение 2021 
года

Должностные лица действуют в рамках 
административных регламентов оказания 
соответствующих муниципальных услуг

Исполнен в 
установленные 

сроки

43 7
Сокращение сроков принятия, 
управленческих решений

В течение 2021 
года

Муниципальные услуги оказываются на основании 
действующих административных регламентов

Исполнен в 
установленные 

сроки

44 8 Установление четкой 
регламентации способа и сроков

В течение 2021 
года

Муниципальные услуги оказываются на основании 
действующих административных регламентов

Исполнен в 
установленные



совершения действий 
должностным лицом при 
осуществлении коррупционно
опасной функции

сроки

45 9

Установление дополнительных 
форм отчетности должностных 
лиц о результатах принятых 
решений

В течение 2021 
года

За каждым структурным подразделением 
администрации Ачитского городского правовыми 
актами закреплены конкретные функции

Исполнен в 
установленные 

сроки

Раздел 10. НЕДОПУЩЕНИЕ СОВЕРШЕН ИЯ ДОЛЖНОСТ]НЫМИ ЛИЦАМИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШ1^НИИ

46 1

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

Постоянно Организован внутренний контроль за исполнением 
должностными лицами своих обязанностей, система 
внутреннего информирования введена и действует.

Исполнен в 
установленные 

сроки

47 2 Использование средств 
видеонаблюдения и аудиозаписи

Постоянно В кабинете главы Ачитского городского округа Исполнен в 
установленные



в местах приема граждан и 
представителей организаций

сроки

48 3

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

Постоянно Ежеквартально проводятся соответствующие 
семинарские занятия с муниципальными служащими 
Ачитского городского округа, ведется постоянная 
разъяснительно -консультативная работа

Исполнен в 
установленные 

сроки

ВЫВОД: всего 48 мероприятий; из них не исполнено 2 (15, 35): 15 - не исполнен по причине эпидемиологической ситуации в 2021 году, 
кадровых изменений, 35 -  исполнение отложено до 1 квартала 2022 года, Исполненные пункты (мероприятия Плана) осуществлены без 
нарушения сроков.
Выявленные причины и условия, способствующи^коррупционным нарушениям: -

В „ Л .

Примечания
В графе 1 ставится номер по порядку.
В графе 2 ставится номер соответствующего пункта плана мероприятий по противодействию коррупции в соответствующем муниципальном образовании, расположенном на 

территории Свердловской области (далее -  План).
В графе 3 указывается полное наименование соответствующего мероприятия Плана.
В графе 4 указывается установленный Планом срок исполнения соответствующего мероприятия Плана.
В графе 5 описывается проведенная работа: указываются точные даты проведения мероприятий (например, 12.02.2020 проведен семинар на тему «О порядке заполнения справок 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; не использовать вместо точных дат выражения «регулярно», «на постоянной основе», «систематически» 
и им подобных), количество в абсолютных цифрах и перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии по противодействию коррупции, иные количественные и качественные 
характеристики (например, в абсолютных цифрах указывается количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, количество проведенных 
консультаций по вопросам противодействия коррупции, количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза, количество 
судебных решений о признании незаконными действий (бездействия) органов и их должностных лиц, принятых в отчетный период, и тд .), точные реквизиты принятых правовых актов 
(вид правового акта, номер, дата, полное наименование правового акта), динамика изменения ситуации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в абсолютных цифрах 
и процентах), иная информация о выполнении мероприятий.

В графе 6 кратко оценивается результат выполнения мероприятий (выполнено в полном объеме в установленные сроки, выполнено в полном объеме с нарушением установленных 
сроков (указываются причины нарушения установленных сроков), не выполнено (указываются причины невыполнения, планируемые сроки выполнения данного мероприятия).

Отчет о выполнении Плана в обязательном порядке должен содержать вывод о результатах выполнения Плана.
ВЫВОД: Из (указать количество) мероприятий Плана, запланированных к выполнению в (указать отчетный период)  выполнено (указать количество) мероприятий, из

них:
выполнено в полном объеме в установленные сроки -  (указать количество)  мероприятий;
выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков -  (указать количество) мероприятий по следующим причинам (указать причины нарушения каждого из 

мероприятий, выполненных с нарушением установленных сроков);



не выполнено -  (указать количество) мероприятии по следующим причинам (указать причины невыполнения каждого из невыполненных мероприятий); приняты 
(запланированы) следующие меры по выполнению данных мероприятий (перечислить меры по выполнению данных мероприятий); применены следующие меры ответственности 
за невыполнение мероприятий Плана (если такие меры были применены, указать должностное лицо (должностных лиц), к которому (которым) применены меры ответственности, 
указать вид дисциплинарной ответственности).

Кроме того, по результатам мониторинга реализации мероприятий по противодействию коррупции в соответствующем муниципальном образовании, расположенном 
на территории Свердловской области, после выводов о количестве запланированных и выполненных мероприятий указываются выявленные причины и условия, 
способствующие коррупционным нарушениям. Например, в рамках проведенных проверок достоверности
и полноты сведений о доходах, представленных муниципальными служащими, выявлены такие факторы, способствовавшие представлению недостоверных и (или) неполных сведений, как 
отсутствие подключения к интерактивному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте Федеральной налоговой службы (далее -  личный 
кабинет) у (количество) муниципальных служащих. По результатам проверок условия, способствовавшие совершению коррупционных правонарушений, устранены: муниципальными 
служащими, допустившими нарушения, открыты личные кабинеты на себя, на своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей.

Отчет в обязательном порядке подписывается главой муниципального образования, либо его заместителем, курирующим вопросы противодействия коррупции.
В нижнем колонтитуле на последней странице отчета по Плану проставляются имя, отчество и фамилия исполнителя, его контактный телефон.
Отчет в Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области направляется по Системе электронного документооборота (СЭД) в формате OpenDocument 

(.odt) и скан отчета по Плану в формате PDF.

Исп. Трифанова И.А. 
(34391) 7-16-37


