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1.5 Организация приема и анализа 
сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 

представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 

должностей муниципальной 
службы на себя, супруга (су-

пругу) и несовершеннолетних 
детей 

Организационный 
отдел Админи-

страции

2021-
2023 

гг. 

Выявление при-
знаков нарушения 
законодательства 

Российской Федера-
ции о противодей-
ствии коррупции

1.6 Организация приема и анализа 
уведомлений о принадлежащих 
гражданам, претендующим на 
замещение должностей муни-

ципальной службы и долж-
ностным лицам, их супругам 
и несовершеннолетним детям 

цифровых финансовых активов, 
цифровых правах, включаю-

щих одновременно цифровые 
финансовые активы и иные 

цифровые права, утилитарных 
цифровых правах и цифровой 

валюте (при их наличии)

Организационный 
отдел Админи-

страции

до 30 
июня 
2021 
года

Обеспечение исполнения 
гражданами, претенду-
ющими на замещение 

должностей муниципаль-
ной службы и должност-
ными лицами обязанно-
сти по предоставлению 

уведомлений о принадле-
жащим им, их супругам 
и несовершеннолетним 
детям цифровых финан-
совых активов, цифро-

вых правах, включающих 
одновременно цифровые 

финансовые активы и 
иные цифровые права, 
утилитарных цифро-

вых правах и цифровой 
валюте (при их наличии), 

и соблюдения требова-
ний федерального закона 

от 07 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете от-

дельным категориям лиц 
открывать и иметь счета 
(вклады), хранить налич-
ные денежные средства и 
ценности в иностранных 
банках, расположенных 

за пределами территории 
Российской Федерации, 
владеть и (или) пользо-
ваться иностранными 
финансовыми инстру-

ментами» 
1.7 Организация и проведение 

проверок в соответствии с По-
ложением о проверке досто-

верности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 
должностей муниципальной 

службы в Свердловской обла-
сти, и муниципальными служа-
щими в Свердловской области, 
и соблюдения муниципальными 
служащими в Свердловской об-
ласти требований к служебному 

поведению, утвержденным 
Указом Губернатора Сверд-

ловской области от 10.12.2012      
№ 920-УГ. Применение соот-
ветствующих мер ответствен-

ности по каждому случаю 
несоблюдения ограничений, за-
претов и неисполнения обязан-
ностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

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

2021-
2023 

гг. 

Выявление и предот-
вращение фактов 

несоблюдения 
ограничений, запре-
тов и неисполнения 
обязанностей, уста-
новленных законо-
дательством Рос-

сийской Федерации 
о противодействия 

коррупции

1.8 Обеспечение контроля за расхо-
дами муниципальных служа-

щих Администрации
Организационный 

отдел Админи-
страции 

2021-
2023 

гг. 

Предупреждение 
и профилактика 

коррупционных про-
явлений

1.9 Организация работы по веде-
нию личных дел муниципаль-

ных служащих в том числе 
контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при 
поступлении (приеме) на муни-
ципальную службу в Админи-
страцию, об их  родственниках 
и свойственниках в целях вы-

явления возможного конфликта 
интересов

Организационный 
отдел Админи-

страции

2021-
2023 

гг. 

Выявление случа-
ев неисполнения 
муниципальными 

служащими требова-
ний законодательства 

Российской Феде-
рации о противо-

действии коррупции, 
касающихся предот-
вращения и урегули-
рования конфликта 

интересов
1.10 Организация контроля за со-

блюдением должностными 
лицами Администрации требо-
ваний законодательства Россий-
ской Федерации о противодей-
ствия коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирова-
ния конфликта интересов, в том 

числе за привлечением таких 
лиц к ответственности в случае 

их несоблюдения

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

руководители 
структурных 

подразделений 
Администрации 

2021-
2023 

гг. 

Выявление случа-
ев неисполнения 
муниципальными 

служащими требова-
ний законодательства 

Российской Феде-
рации, касающихся 
предотвращения и 

урегулирования кон-
фликта интересов

1.11 Организация контроля за ис-
полнением муниципальными 
служащими обязанности уве-
домлять представителя нани-

мателя о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу

Глава Арамиль-
ского городского 
округа, Первый 

заместитель главы 
Администрации,  

Заместитель 
главы Админи-

страции, Органи-
зационный отдел 
Администрации,  

руководители 
структурных 

подразделений 
Администрации 

2021-
2023 

гг. 

Выявление случаев 
неисполнения обя-

занности по предва-
рительному уведом-

лению представителя 
нанимателя о выпол-

нении иной опла-
чиваемой работы, 

возникновения 
конфликта интересов 

или возможности 
его возникновения 
при осуществлении 
муниципальными 
служащими иной 
оплачиваемой ра-

боты, рассмотрение 
данных фактов на 

заседаниях Комиссий

1.12 Организация контроля за ис-
полнением должностными ли-
цами обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (ра-
ботодателя), органы прокура-

туры или другие государствен-
ные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных 
правонарушений. Организация 
работы по рассмотрению таких 

уведомлений

Глава Арамиль-
ского городского 
округа, Первый 

заместитель главы 
Администрации,  

Заместитель 
главы Админи-

страции, Органи-
зационный отдел 
Администрации,  

руководители 
структурных 

подразделений 
Администрации 

2021-
2023 

гг. 

Своевременное рас-
смотрение уведом-
лений и принятие 

решений, формиро-
вание нетерпимого 
отношения к совер-
шению коррупцион-

ных правонарушений

1.13 Организация работы по вы-
явлению и устранению причин 

и условий, способствующих 
возникновению конфликта ин-
тересов либо возможности его 

возникновения

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

2021-
2023 

гг. Выявление случаев 
возникновения кон-

фликта интересов, их 
анализ, определение 
мер по предотвра-
щению и урегули-

рованию конфликта 
интересов 

1.14 Обеспечение контроля за вы-
полнением должностными 

лицами Администрации обя-
занности сообщать в случаях, 
установленных федеральными 
законами, о получении подар-
ка в связи с их должностным 

положением или в связи с 
исполнением ими служебных 

обязанностей

Глава Арамиль-
ского городского 
округа, Первый 

заместитель главы 
Администрации,  

Заместитель 
главы Админи-

страции, Органи-
зационный отдел 
Администрации,  

руководители 
структурных 

подразделений 
Администрации 

2021-
2023 

гг. 

Выявление случа-
ев несоблюдения 
установленного 

порядка сообщения о 
получении подарка. 

Предупреждение 
и профилактика 

коррупционных про-
явлений

1.15 Обеспечение: обучения долж-
ностных лиц, впервые посту-
пивших на муниципальную 

службу для замещения долж-
ностей, включенных в перечни 

должностей, установленные 
нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 
по образовательным програм-

мам в области противодействия 
коррупции; получения допол-

нительного профессионального 
образования по антикоррупци-
онной тематике должностными 
лицами, в должностные обязан-
ности которых входит участие 
в противодействии коррупции; 
изучения положений законода-

тельства Российской Федерации 
о противодействии коррупции 
в рамках профессиональной 

подготовки должностных лиц 
Администрации; совершен-
ствования дополнительных 

профессиональных программ 
по вопросам противодействия 

коррупции 

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

2021-
2023 

гг. 

Формирование отри-
цательного отноше-

ния к коррупции, 
повышение уровня 
знаний должност-

ных лиц, совершен-
ствование форм и 
методов работы по 
противодействию 

коррупции

1.16 Обеспечение соблюдения фе-
деральными государственными 
служащими Управления: Кодек-
са этики и служебного поведе-
ния муниципальных служащих 
Арамильского городского окру-

га, утвержденного Решением 
Думы Арамильского городского 

округа от 17.10.2019 № 62/2; 
этических и нравственных норм 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

Глава Арамиль-
ского городского 
округа, Первый 

заместитель главы 
Администрации,  

Заместитель 
главы Админи-

страции, Органи-
зационный отдел 
Администрации,  

руководители 
структурных 

подразделений 
Администрации 

2021-
2023 

гг. 

Предупреждение 
и профилактика 

коррупционных про-
явлений

1.17

Организация работы по доведе-
нию до граждан, назначаемых 
на должности муниципальной 
службы, положений антикор-

рупционного законодательства 
Российской Федерации, в том 
числе: об ответственности за 

коррупционные правонаруше-
ния, о недопустимости возник-
новения конфликта интересов 
и путях его урегулирования, о 
соблюдении этических и нрав-

ственных норм при выполнении 
служебных (должностных) 

обязанностей, о недопущении 
получения и дачи взятки, о за-
претах, ограничениях и требо-
ваниях, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Организационный 
отдел Админи-

страции

2021-
2023 

гг. 

Профилактика кор-
рупционных и иных 

правонарушений, 
формирование отри-
цательного отноше-

ния к коррупции

Официально
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