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1.5 Организация приема и анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы на себя, супруга (супругу) и 
несовершеннолетних детей 

Организационный отдел 
Администрации

2021-2024 гг. Выявление признаков нарушения 
законодательства Российской 

Федерации о противодействии 
коррупции

1.6 Организация приема и анализа уведомлений о 
принадлежащих гражданам, претендующим на 

замещение должностей муниципальной службы и 
должностным лицам, их супругам и несовершен-
нолетним детям цифровых финансовых активов, 

цифровых правах, включающих одновременно циф-
ровые финансовые активы и иные цифровые права, 
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте 

(при их наличии)

Организационный отдел 
Администрации

до 30 июня 
2021 года

Обеспечение исполнения граждана-
ми, претендующими на замещение 

должностей муниципальной 
службы и должностными лицами 
обязанности по предоставлению 
уведомлений о принадлежащим 

им, их супругам и  несовер-
шеннолетним детям цифровых 
финансовых активов, цифровых 
правах, включающих одновре-
менно цифровые финансовые 

активы и иные цифровые права, 
утилитарных цифровых правах и 

цифровой валюте (при их наличии), 
и соблюдения требований Феде-

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

категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в 
иностранных банках, располо-

женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» 
1.7 Организация и проведение проверок в соответствии 

с Положением о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной 

службы в Свердловской области, и муниципальными 
служащими в Свердловской области, и соблюдения 

муниципальными служащими в Свердловской 
области требований к служебному поведению, 

утвержденным Указом Губернатора Свердловской 
области от 19.01.2021         № 10-УГ. Применение 

соответствующих мер ответственности по каждому 
случаю несоблюдения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

Глава Арамильского 
городского округа, 

Организационный отдел 
Администрации

2021-2024 гг. Выявление и предотвращение 
фактов несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполнения обязанно-
стей, установленных законодатель-

ством Российской Федерации о 
противодействия коррупции

1.8 Обеспечение контроля за расходами муниципальных 
служащих Администрации

Организационный отдел 
Администрации

2021-2024 гг. Предупреждение и профилактика 
коррупционных проявлений

1.9 Организация работы по ведению личных дел 
муниципальных служащих в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при поступлении (приеме) на 
муниципальную службу в Администрацию, об их  

родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов

Организационный отдел 
Администрации

2021-2024 гг. Выявление случаев неисполнения 
муниципальными служащими 
требований законодательства 

Российской Федерации о противо-
действии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов 
1.10 Организация контроля за соблюдением долж-

ностными лицами Администрации требований 
законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к ответственности в случае 

их несоблюдения

Глава Арамильского 
городского округа, Орга-

низационный отдел Адми-
нистрации,  руководители 
структурных подразделе-

ний Администрации 

2021-2024 гг. Выявление случаев неисполнения 
муниципальными служащими 

требований законодательства Рос-
сийской Федерации, касающихся 

предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов

1.11 Организация контроля за исполнением муниципаль-
ными служащими обязанности уведомлять пред-

ставителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу

Глава Арамильского 
городского округа, Первый 
заместитель главы Адми-
нистрации,  Заместитель 
главы Администрации, 

Организационный 
отдел Администрации,  

руководители структурных 
подразделений Админи-

страции 

2021-2024 гг. Выявление случаев неисполнения 
обязанности по предварительно-
му уведомлению представителя 
нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы, возникнове-
ния конфликта интересов или воз-
можности его возникновения при 
осуществлении муниципальными 

служащими иной оплачиваемой ра-
боты, рассмотрение данных фактов 

на заседаниях Комиссий
1.12 Организация контроля за исполнением должностны-

ми лицами обязанности уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонаруше-
ний. Организация работы по рассмотрению таких 

уведомлений

Глава Арамильского 
городского округа, Первый 
заместитель главы Адми-
нистрации,  Заместитель 
главы Администрации, 

Организационный 
отдел Администрации,  

руководители структурных 
подразделений Админи-

страции 

2021-2024 гг. Своевременное рассмотрение 
уведомлений и принятие решений, 

формирование нетерпимого 
отношения к совершению корруп-

ционных правонарушений

1.13 Организация работы по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов либо возможности его воз-
никновения

Глава Арамильского 
городского округа, 

Организационный отдел 
Администрации 

2021-2024 гг. Выявление случаев возникновения 
конфликта интересов, их анализ, 

определение мер по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта 

интересов 
1.14 Обеспечение контроля за выполнением должностны-

ми лицами Администрации обязанности сообщать 
в случаях, установленных федеральными законами, 
о получении подарка в связи с их должностным по-

ложением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей

Глава Арамильского 
городского округа, Первый 
заместитель главы Адми-
нистрации,  Заместитель 
главы Администрации, 

Организационный 
отдел Администрации,  

руководители структурных 
подразделений Админи-

страции 

2021-2024 гг. Выявление случаев несоблю-
дения установленного порядка 

сообщения о получении подарка. 
Предупреждение и профилактика 

коррупционных проявлений

1.15 Обеспечение: обучения должностных лиц, впервые 
поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в перечни долж-
ностей, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции; 
получения дополнительного профессионального об-

разования по антикоррупционной тематике должност-
ными лицами, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции; 
изучения положений законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции в рамках 
профессиональной подготовки должностных лиц 

Администрации; совершенствования дополнитель-
ных профессиональных программ по вопросам 

противодействия коррупции 

Глава Арамильского 
городского округа, 

Организационный отдел 
Администрации  

2021-2024 гг. Формирование отрицательного от-
ношения к коррупции, повышение 
уровня знаний должностных лиц, 

совершенствование форм и методов 
работы по противодействию 

коррупции

1.16 Обеспечение соблюдения муниципальными служа-
щими Администрации: Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих Арамильского 
городского округа, утвержденного Решением Думы 

Арамильского городского округа от 17.10.2019 
№ 62/2; этических и нравственных норм в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

Глава Арамильского 
городского округа, Первый 
заместитель главы Адми-
нистрации,  Заместитель 
главы Администрации, 

Организационный 
отдел Администрации,  

руководители структурных 
подразделений Админи-

страции 

2021-2024 гг. Предупреждение и профилактика 
коррупционных проявлений

1.17 Организация работы по доведению до граждан, 
назначаемых на должности муниципальной службы, 
положений антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, в том числе: об ответствен-
ности за коррупционные правонарушения, о недо-
пустимости возникновения конфликта интересов и 
путях его урегулирования, о соблюдении этических 
и нравственных норм при выполнении служебных 

(должностных) обязанностей, о недопущении 
получения и дачи взятки, о запретах, ограничениях 
и требованиях, установленных в целях противодей-

ствия коррупции 

Организационный отдел 
Администрации

2021-2024 гг. Профилактика коррупционных и 
иных правонарушений, формиро-
вание отрицательного отношения 

к коррупции

1.18 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению муни-
ципальными служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 
коррупции

Организационный отдел 
Администрации, руководи-
тели структурных подраз-
делений Администрации

2021-2024 гг. Своевременное доведение до 
должностных лиц положений анти-
коррупционного законодательства 
Российской Федерации путем про-
ведения совещаний, размещения 
соответствующей информации на 
официальном сайте Администра-
ции, на информационных стендах, 
а также направления информации в 
письменном виде для ознакомления 

2. Мероприятия, направленные на выявление причин и условий проявления коррупции в деятельности Администрации, мониторинг 
коррупционных рисков и их устранение 

2.1 Обеспечение взаимодействия с правоохрани-
тельными органами и иными государственными 

органами по вопросам противодействия коррупции в 
Администрации

Глава Арамильского 
городского округа, Первый 
заместитель Администра-

ции,  Заместитель Админи-
страции, Организационный 

отдел Администрации,  
руководители структурных 

подразделений Админи-
страции 

2021-2024 гг. Повышение эффективности 
противодействия коррупции 

2.2 Обеспечение устойчивого функционирования систе-
мы электронного документооборота, позволяющей 
осуществлять ведение учета и контроль исполнения 

документов

Отдел информационных 
технологий, Организацион-
ный отдел Администрации  

2021-2024 гг. Исключение проявлений корруп-
ционных рисков при рассмотрении 

обращений, жалоб, заявлений 
граждан, должностных лиц Адми-

нистрации

2.3 Приоритет использования конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) в целях обеспечения гласности и прозрачности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Администрации

Глава Арамильского город-
ского округа, должностные 
лица, уполномоченные на 
осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Адми-

нистрации

2021-2024 гг. Предупреждение и профилактика 
коррупционных проявлений, 

минимизация коррупционных 
рисков повышение эффективности 

противодействия коррупции

2.4 Выявление коррупционных рисков в деятельности 
по организации закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд органов местного самоуправления, 
и принятие мер по их устранению

Глава Арамильского город-
ского округа, должностные 
лица, уполномоченные на 
осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Адми-

нистрации 

2021-2024 гг. Обеспечение соблюдения требова-
ний законодательства Российской 
Федерации при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Администрации

2.5 Проведение проверочных мероприятий в отношении 
кандидатов, поступающих на службу (муниципаль-

ную службу) в Администрацию

Организационный отдел 
Администрации

2021-2024 гг. Предотвращение фактов поступле-
ния на муниципальную службу в 
Администрацию лиц, склонных к 

коррупционным деяниям 
2.6 Организация и осуществление контроля за со-

блюдением требований законодательства Российской 
Федерации при расходовании бюджетных средств, 

выделенных на содержание Администрации 

Глава Арамильского 
городского округа, 

Финансовый отдел Адми-
нистрации, должностные 
лица, уполномоченные на 
осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Адми-

нистрации 

2021-2024 гг. Повышение эффективности и 
результативности бюджетных рас-
ходов, снижение рисков неправо-
мерного расходования средств, 

обусловленного действиями (без-
действиями) должностных лиц

2.7 Проведение среди должностных лиц Администрации 
социологических исследований по вопросам эффек-

тивности применяемых антикоррупционных мер, 
направленных на предупреждение и профилактику 

коррупционных проявлений 

Организационный отдел 
Администрации 

2021-2024 гг. Определение уровня коррупции в 
Администрации и эффективности 

принимаемых мер

2.8 Выполнение правовых и организационных мер по 
минимизации коррупционных рисков, предусмотрен-
ных картой (реестр) коррупционных рисков и мер по 

их минимизации

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Адми-

нистрации

2021-2024 гг. Предупреждение и профилактика 
коррупционных проявлений

2.9 Проведение антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов
Юридический отдел 

Администрации   

2021-2024 гг. Предупреждение и профилактика 
коррупционных проявлений

3. Взаимодействие Администрации с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности на официальном 
сайте информации о деятельности Администрации  

3.1 Обеспечение размещения на официальном сайте 
Администрации информации об антикоррупционной 
деятельности, сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Администрации

Организационный отдел 
Администрации,  От-
дел информационных 

технологий 

2021-2024 гг. Обеспечение открытости и 
доступности информации об 

антикоррупционной деятельности 
Администрации 

3.2 Своевременное обновление и актуализация информа-
ции о противодействии коррупции в соответствую-
щих разделах официального сайта Администрации

Организационный отдел 
Администрации,  От-
дел информационных 

технологий,  должностные 
лица, уполномоченные на 
осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Адми-

нистрации

2021-2024 гг. Информирование граждан об 
антикоррупционной деятельности 

Администрации

3.3 Обеспечение: размещения на официальном сайте 
Администрации номеров «горячей линии» и/или 
«телефонов доверия», адреса электронной почты 

Администрации 

Организационный отдел 
Администрации,  От-
дел информационных 

технологий 

2021-2024 гг. Повышение эффективности обе-
спечения взаимодействия граждан 

с Главой Администрации

3.4 Обеспечение эффективного взаимодействия Админи-
страции со средствами массовой информации в сфере 

противодействия коррупции

Организационный отдел 
Администрации,  долж-

ностные лица, уполномо-
ченные на осуществление 

закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
нужд Администрации   

2021-2024 гг. Совершенствование механизмов 
гласности противодействия корруп-

ции, обеспечение публичности и 
открытости деятельности Админи-
страции в сфере противодействия 

коррупции

3.5 Обеспечение рассмотрения полученных в разных 
формах обращений граждан и организаций по фактам 
проявления коррупции, повышение результативности 

и эффективности этой работы

Глава Арамильского 
городского округа, Орга-

низационный отдел Адми-
нистрации,  должностные 
лица, уполномоченные на 
осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Адми-

нистрации      

2021-2024 гг. Выявление и пресечение коррупци-
онных деяний, принятие предупре-
дительно- профилактических мер

4. Исполнение мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы»

Номер 
строки

Наименование мероприятия Форма отчета 
об исполнении мероприятия

Срок исполнения

1 2 3 4
4.1 Актуализация информации, находящей-

ся в личных делах лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Ара-
мильского городского округа (далее – 
муниципальные служащие)

направление в Департамент противо-
действия коррупции и контроля 
Свердловской области (далее – Де-
партамент) сводной информации о ре-
зультатах актуализации информации, 
находящейся в личных делах муници-
пальных служащих органов местного 
самоуправления Арамильского город-
ского округа 

ежегодно, до 20 января года, 
следующего за отчетным го-
дом

4.2 Принятие мер по противодействию не-
целевому использованию бюджетных 
средств, выделяемых на проведение 
противоэпидемических мероприятий, в 
том числе на профилактику распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), а также на реализацию 
национальных проектов, с обращением 
особого внимания на выявление и пре-
сечение фактов предоставления аффи-
лированным коммерческим структурам 
неправомерных преимуществ и оказа-
ния им содействия в иной форме долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления Арамильского город-
ского округа (пункт 19 Национального 
плана противодействия коррупции на 
2021–2024 годы, утвержденного Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 16 августа 2021 года № 478 «О На-
циональном плане противодействия 
коррупции на 2021–2024 годы» (далее 
– Национальный план)) 

направление в Департамент сводной 
информации о принятых органами 
местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа мерах по 
противодействию нецелевому ис-
пользованию бюджетных средств, вы-
деляемых на проведение противоэпи-
демических мероприятий,           в том 
числе на профилактику распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), а также на реализацию 
национальных проектов

ежегодно до 1 февраля года, 
следующего за отчетным го-
дом, итоговый доклад – до 1 
ноября 2024 года

4.3 Информирование Департамента орга-
нами местного самоуправления Ара-
мильского городского округа в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 4-1 
Указа Губернатора Свердловской обла-
сти от 19.08.2016  № 480-УГ «О едином 
региональном интернет-портале для 
размещения проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области 
и муниципальных нормативных право-
вых актов в целях их общественного 
обсуждения и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы» об 
изменении адресов официальных сай-
тов органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет) для организации внесения 
соответствующих изменений в модуль 
«Антикоррупционная экспертиза» офи-
циального сайта Арамильского город-
ского округа «Противодействие корруп-
ции» в сети Интернет по адресу adm@
aramilgo.ru 

направление в Департамент инфор-
мации об изменении адресов офици-
альных сайтов органа местного само-
управления Арамильского городского 
округа в сети Интернет

в течение 5 рабочих дней  со 
дня изменения адресов офи-
циальных сайтов органа мест-
ного самоуправления Ара-
мильского городского округа в 
сети Интернет


