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Подписи двух членов территориальной счетной комиссии                   _____________________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по

выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную программу 
«Формирование комфортной среды на 2018-2022»

Арамильского городского округа
«____» __________ 2018 года

                                

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
     Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной террито-
рии (общественных территорий) не более чем 1 (одну) общественную территорию, в пользу которых сделан выбор.
    Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в 1 (одном) квадрате   либо бюллетень, в котором знаки 
(знак)не проставлены ни в одном из квадратов - считаются недействительными. 
    
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИ-
ТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИ-
ТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИ-
ТОРИИ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.12.2017 № 752
 
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию и профилактике коррупции в Арамильском город-

ском округе на 2018-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года          № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию и профилактике коррупции в Арамильском городском округе 
на 2018-2019 годы (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                  В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского

городского округа 
                                                                                                                                                     от 28.12.2017 № 752                                                                                                                                         

ПЛАН
мероприятий по противодействию и профилактике коррупции в Арамильском городском округе 

в 2018-2019 годах

№
п/п

Мероприятия Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок испол-
нения

Ожидаемый 
результат

1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности в сфере 
противодействия коррупции

1.1. Анализ муниципальной нормативной правовой базы Ара-
мильского городского округа на предмет необходимости 
принятия муниципальных нормативных правовых актов 
в сфере противодействия коррупции, обязанность приня-
тия которых предусмотрена федеральным законодатель-
ством и (или) законодательством Свердловской области

Администра-
ция АГО, 
Дума АГО, 
КУМИ, Отдел 
образования 
АГО

По мере внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
вопросы в сфере 
противодействия 
коррупции

Эффективное 
противодействие 
коррупции

1.2. Обеспечение доступа к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления Арамильского городского 
округа через СМИ, в том числе чрез сеть Интернет (Офи-
циальный сайт Администрации Арамильского городского 
округа)

Администра-
цияАГО, Дума 
АГО, КУМИ, 
Отдел образо-
вания АГО

Постоянно Обеспечение 
обратной связи 
органов местного 
самоуправления 
АГО с граждана-
ми и организа-
циями

1.3. Размещение на информационном стенде Администрации 
АГО нормативных правовых актов по вопросам противо-
действия коррупции

Администра-
ция АГО

До 01 марта 
2014 года, в 
дальнейшем раз-
мещение по мере 
необходимости

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

1.4. Принятие мер по исключению из муниципальных норма-
тивных правовых актов Арамильского городского округа 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Арамильского городского округа коррупциогенных фак-
торов

Администра-
ция АГО

Постоянно Эффективное 
противодействие 
коррупции

2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления

2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов Арамильского 
городского округа и (или) проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Арамильского городского 
округа

Администра-
ция АГО;
Дума АГО

По мере приня-
тия муниципаль-
ных нормативных 
правовых актов

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

2.2. Ведение учета поступивших Главе Арамильского город-
ского округа и (или) в Администрацию Арамильского 
городского округа заключений о результатах антикор-
рупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Арамильского городского округа и (или) 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Арамильского городского округа, проведенной прокура-
турой, иными уполномоченными органами государствен-
ной власти и организациями

Администра-
ция АГО;
Дума АГО

Ежеквартально,
до 10 числа 
месяца, следую-
щего за отчетным 
периодом

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

2.3. Ведение учета поступивших Главе Арамильского город-
ского округа и (или) в Администрацию Арамильского 
городского округа заключений о результатах независи-
мой антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Арамильского городского 
округа и (или) проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Арамильского городского округа

Администра-
ция АГО;
Дума АГО

Ежеквартально,
до 10 числа 

месяца, следую-
щего за отчетным 

периодом

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

3. Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе кадровой работы
3.1. Обеспечение своевременного представления муници-

пальными служащими АГО сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Администра-
ция АГО, 
Дума АГО, 
КУМИ, Отдел 
образования 
АГО

Ежегодно,               
до 30 апреля

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

3.2. Обеспечение проверки достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых названными 
в подпункте 3.1 муниципальными служащими

Администра-
ция АГО

Ежегодно, до 30 
апреля

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

3.3. Размещение сведения о доходах муниципальных граж-
данских служащих АГО, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
супругов и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте Администрации АГО

Администра-
ция АГО, 
Дума АГО, 
КУМИ, Отдел 
образования 
АГО

Ежегодно,               
до 30 апреля

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

3.4. Осуществление контроля за расходами лиц, замещаю-
щих муниципальные должности Арамильского городско-
го округа, лиц, замещающих должности муниципальной 
службы Арамильского городского округа, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»

Администра-
ция АГО, 
Дума АГО, 
КУМИ, Отдел 
образования 
АГО

Ежегодно, до 30 
декабря

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

3.5. Актуализация перечней должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Арамильско-
го городского округа, замещение которых связано с повы-
шенными коррупционными рисками

Администра-
ция АГО, 
Дума АГО, 
КУМИ, Отдел 
образования 
АГО

Ежегодно,
до 30 декабря

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

3.6. Проведение с лицами, замещающими должности муни-
ципальной службы Арамильского городского округа, за-
нятий по вопросам выполнения обязанностей, соблюде-
ния ограничений, запретов и требований к служебному 
поведению, установленных законодательством о муници-
пальной службе и о противодействии коррупции

Администра-
ция АГО

Ежегодно, до 30 
декабря

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

3.7. Формирование кадрового резерва должностей муни-
ципальной службы на конкурсной основе и замещение 
вакантных должностей из сформированного резерва

Администра-
ция АГО, 
Дума АГО, 
КУМИ, Отдел 
образования 
АГО

Постоянно Замещение 
вакантных долж-
ностей наиболее 
квалифицирован-
ными специали-
стами

3.8. Обеспечение исполнения Положения о порядке уве-
домления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах склонения к совершению коррупционных право-
нарушений 

Администра-
ция АГО, 
Дума АГО, 
КУМИ, Отдел 
образования 
АГО

Постоянно Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

3.9. Организация взаимодействия с органами правоохраны и 
надзора в сфере противодействия коррупции

Администра-
ция АГО

По мере необхо-
димости

Эффективное 
противодействие 
коррупции

3.10. Обучение муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, в 
должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, по согласованным с 
Администрацией Президента Российской Федерации 
программам дополнительного профессионального обра-
зования, включающим раздел о функциях по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений

Администра-
ция АГО, 
Дума АГО, 
КУМИ, Отдел 
образования 
АГО

до 01 октября 
2017 года

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

3.11. Направлять для рассмотрения Комиссией по противо-
действию коррупции в Арамильском городском округе 
проекты программ, проекты внесения изменений в 
программы, касающиеся мероприятий по переселению 
граждан из жилья, признанного в установленном поряд-
ке ветхим и аварийным.

Администра-
ция АГО

По мере необ-
ходимости

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

3.12. Направлять для рассмотрения Комиссией по противо-
действию коррупции в Арамильском городском округе 
отчеты о расходовании средств местного бюджета на 
мероприятия, предусмотренные программами по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Арамильского городского округа.

Администра-
ция АГО

По мере необ-
ходимости

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

3.13. Обеспечение исполнения Положения о порядке уве-
домления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах склонения к совершению коррупционных право-
нарушений 

Администра-
ция АГО, 
Дума АГО, 
КУМИ, Отдел 
образования 
АГО

Постоянно Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

3.14. Обеспечение контроля за применением предусмотрен-
ных законодательством мер юридической ответствен-
ности в каждом случае несоблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер по предот-
вращению и (или) урегулированию конфликта интересов

Администра-
ция АГО

ежегодно, 
до 01 октября

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

3.15. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения подарков 
отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачи-
ваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях 
в целях склонения к совершению коррупционных право-
нарушений

Администра-
ция АГО

ежегодно, за I 
квартал отчётно-
го года – до 10 
апреля отчётного 
года; за II квартал 
отчётного года 
– до 10 июля 
отчётного года; 
за III квартал 
отчётного года 
– до 10 октября 
отчётного года; 
за отчётный год 
– до 10 января 
года, следующего 
за отчётным

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

3.16. Формирование у муниципальных служащих Арамиль-
ского городского округа отрицательного отношения к 
коррупции

ежегодно, 
до 01 октября

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

3.17. Обеспечение контроля за применением предусмотрен-
ных законодательством мер юридической ответствен-
ности в каждом случае несоблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер по предот-
вращению и (или) урегулированию конфликта интересов

Администра-
ция АГО

ежегодно, 
до 01 октября

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

4. Совершенствование муниципального управления в целях предупреждения коррупции
4.1. Передача прав на использование муниципального иму-

щества в строго регламентированном порядке
Администра-
ция АГО, 
КУМИ

Постоянно Эффективное 
противодействие 
коррупции

4.2. Проведение инвентаризации муниципального имуще-
ства на предмет выявления имущества, не используемого 
для реализации полномочий Арамильского городского 
округа

Админи-
страция                            
АГО, КУМИ

Постоянно Рациональное 
использование 
муниципального 
имущества , 
внесение пред-
ложений по 
использованию 
муниципального 
имущества

4.3. Направлять в Жилищную инспекцию информацию по 
итогам проверок организаций, осуществляющих управ-
ление МКД, проведенных на основании обращений 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
председателя совета многоквартирного дома, органов 
управления товарищества собственников жилья либо 
органов управления жилищного кооператива или орга-
нов управления иного специализированного потреби-
тельского кооператива, о невыполнении управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных частью 
2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Администра-
ция АГО

По мере необ-
ходимости

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

4.4. Проведение проверок использования муниципального 
имущества Арамильского городского округа, переданно-
го в аренду, безвозмездное пользование, хозяйственное 
ведение и (или) оперативное управление

КУМИ Ежеквартально Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

4.5. Проведение проверок использования средств бюджета 
Арамильского городского округа, выделяемых по наи-
более затратным муниципальным программам, а также 
средств, поступивших из федерального бюджета или 
бюджета Свердловской области

КСП АГО Ежеквартально Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

5. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд и в бюджетной сфере

5.1. Осуществление контроля за соблюдением требований, 
установленных федеральным законодательством о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

Финансовый 
отдел

Ежеквартально Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

5.2. Осуществление финансового контроля за эффективным 
и целевым расходованием бюджетных средств

Финансовый 
отдел, КСП 
АГО

Ежеквартально Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

6. Совершенствование работы с обращениями граждан по фактам коррупции


