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1.18 Осуществление комплекса орга-

низационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими 
запретов, ограничений и требо-
ваний, установленных в целях 
противодействия коррупции

Организаци-
онный отдел 

Администрации, 
руководители 
структурных 

подразделений 
Администрации

2021-
2023 

гг. 

Своевременное дове-
дение до должност-
ных лиц положений 
антикоррупционного 

законодательства 
Российской Феде-
рации путем про-

ведения совещаний, 
размещения соответ-
ствующей информа-
ции на официальном 
сайте Администра-
ции, на информа-
ционных стендах, 
а также направле-
ния информации в 

письменном виде для 
ознакомления 

2. Мероприятия, направленные на выявление причин и условий проявления кор-
рупции в деятельности Администрации, мониторинг коррупционных рисков и 

их устранение 
2.1 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органа-
ми и иными государственными 
органами по вопросам противо-
действия коррупции в Админи-

страции

Глава Арамиль-
ского городского 
округа, Первый 

заместитель 
Администрации,  

Заместитель 
Администрации, 

Организаци-
онный отдел 

Администрации,  
руководители 
структурных 

подразделений 
Администрации 

2021-
2023 

гг. 

Повышение эффек-
тивности противо-

действия коррупции 

2.2 Обеспечение устойчивого 
функционирования системы 

электронного документооборо-
та, позволяющей осуществлять 

ведение учета и контроль испол-
нения документов

Отдел информа-
ционных техно-
логий, Организа-
ционный отдел 
Администрации  

2021-
2023 

гг. 

Исключение про-
явлений корруп-
ционных рисков 

при рассмотрении 
обращений, жалоб, 
заявлений граждан, 
должностных лиц 
Администрации

2.3 Приоритет использования кон-
курентных способов определе-
ния поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в целях обеспе-

чения гласности и прозрачности 
осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
нужд Администрации

Глава Арамиль-
ского городского 

округа, долж-
ностные лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения нужд 
Администрации 

2021-
2023 

гг. 

Предупреждение 
и профилактика 

коррупционных про-
явлений, минимиза-
ция коррупционных 
рисков повышение 

эффективности 
противодействия 

коррупции

2.4 Выявление коррупционных 
рисков в деятельности по орга-
низации закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд 
Администрации, и принятие мер 

по их устранению

Глава Арамиль-
ского городского 

округа, долж-
ностные лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения нужд 
Администрации 

2021-
2023 

гг. 

Обеспечение соблю-
дения требований за-
конодательства Рос-
сийской Федерации 
при осуществлении 
закупок товаров, ра-
бот, услуг для нужд 

Администрации

2.5 Проведение проверочных меро-
приятий в отношении кандида-
тов, поступающих на службу 
(муниципальную службу) в 

Администрацию

Организационный 
отдел Админи-

страции

2021-
2023 

гг. 

Предотвращение 
фактов поступления 
на муниципальную 

службу в Адми-
нистрацию лиц, 

склонных к корруп-
ционным деяниям 

2.6 Организация и осуществле-
ние контроля за соблюдением 
требований законодательства 

Российской Федерации при рас-
ходовании бюджетных средств, 

выделенных на содержание 
Администрации 

Глава Арамиль-
ского городского 
округа, Финансо-
вый отдел Адми-
нистрации, долж-

ностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения нужд 
Администрации 

2021-
2023 

гг. 

Повышение эффек-
тивности и результа-
тивности бюджетных 
расходов, снижение 
рисков неправомер-
ного расходования 
средств, обуслов-

ленного действиями 
(бездействиями) 

должностных лиц

2.7 Проведение среди должност-
ных лиц Администрации социо-

логических исследований по 
вопросам эффективности при-
меняемых антикоррупционных 

мер, направленных на пред-
упреждение и профилактику 
коррупционных проявлений 

Организационный 
отдел Админи-

страции 

2021-
2023 

гг. 

Определение уровня 
коррупции в Адми-
нистрации и эффек-
тивности принимае-

мых мер

2.8 Выполнение правовых и орга-
низационных мер по миними-
зации коррупционных рисков, 

предусмотренных Порядком со-
общения в комиссию по соблю-
дению требований к служебно-
му поведению муниципальных 

служащих в Арамильском 
городском округе при провер-
ке заявок участников закупок 
информации о возможности 

наличии конфликта интересов 
(аффилированности)

Должностные 
лица, уполно-
моченные на 

осуществление 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения нужд 
Администрации 

2021-
2023 

гг. 

Предупреждение 
и профилактика 

коррупционных про-
явлений

3. Взаимодействие Администрации с гражданами, обеспечение доступности на 
официальном сайте информации о деятельности Администрации  

3.1 Обеспечение размещения на 
официальном сайте Админи-
страции информации об анти-
коррупционной деятельности, 
сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

должностных лиц Администра-
ции

Организационный 
отдел Админи-
страции,  Отдел 

информационных 
технологий 

2021-
2023 

гг. 

Обеспечение откры-
тости и доступности 

информации об 
антикоррупционной 
деятельности Адми-

нистрации 

3.2 Своевременное обновление и 
актуализация информации о 
противодействии коррупции 
в соответствующих разделах 
официального сайта Админи-

страции

Организаци-
онный отдел 

Администрации,  
Отдел информа-

ционных тех-
нологий,  долж-
ностные лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения нужд 
Администрации 

2021-
2023 

гг. 

Информирование 
граждан об антикор-
рупционной деятель-
ности Администра-

ции

3.3 Обеспечение: размещения на 
официальном сайте Адми-

нистрации номеров «горячей 
линии» и/или «телефонов 

доверия», адреса электронной 
почты Администрации 

Организационный 
отдел Админи-
страции,  Отдел 

информационных 
технологий 

2021-
2023 

гг. 

Повышение эффек-
тивности обеспече-
ния взаимодействия 

граждан с Главой 
Администрации

3.4 Обеспечение эффективного 
взаимодействия Администра-
ции со средствами массовой 

информации в сфере противо-
действия коррупции

Организационный 
отдел Админи-
страции,  долж-
ностные лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения нужд 
Администрации 

2021-
2023 

гг. 

Совершенствование 
механизмов гласно-

сти противодействия 
коррупции, обеспе-

чение публичности и 
открытости деятель-
ности Администра-

ции в сфере противо-
действия коррупции

3.5 Обеспечение рассмотрения 
полученных в разных формах 
обращений граждан и органи-
заций по фактам проявления 

коррупции, повышение резуль-
тативности и эффективности 

этой работы

Глава Арамиль-
ского городского 
округа, Органи-
зационный отдел 
Администрации,  

должностные 
лица, уполно-
моченные на 

осуществление 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения нужд 
Администрации 

2021-
2023 

гг. 

Выявление и пре-
сечение корруп-
ционных деяний, 

принятие предупре-
дительно- профилак-

тических мер

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 19.01.2021 № 2
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 
27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  от 02 апреля 2020 года № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области 
от 18.01.2021 № 7-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в соответствии со статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа:

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О 
принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие 
изменения:

1) в части первой пункта 10 слова «по 18 января 2021 года» заменить словами «по 1 фев-
раля 2021 года»;

2) часть вторую пункта 10 после слов «по 18 января 2021 года» дополнить словами «, с 19 
января по 1 февраля 2021 года».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 19.01.2021 № 1
г. Арамиль

О правопреемстве обязанностей 

В соответствии с положениями Решения Думы Арамильского городского округа от 
12.11.2020 № 77/4 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского го-
родского округа от 14 марта 2019 года № 52/6 «Об утверждении Структуры Администрации 
Арамильского городского округа»: 

1. В связи с изменением наименования должности «Заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа» на «Первого заместителя главы Администрации Арамиль-
ского городского округа» дальнейшее исполнение обязанностей по контролю исполнения 
документов, ранее возложенное на Заместителя главы Администрации Арамильского город-
ского округа Р.В. Гарифуллина, возложить на Первого заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко      

Официально


