
 

Информация  

о принятых в 1 квартале 2016 года в городском округе Богданович  

мерах по противодействию коррупции 
 

 

 

 

1. Выполнение решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 

области 
 

№ 

п/п 
№ и дата протокола Пункт решения Мероприятия Ход исполнения 

1 

Протокол от 10 марта 

2015 года 

(рег.№ 1 от 17.03.2015) 

Раздел 1  п.5 п.п. 5.1 – 

Попов Д. В., Белых Т. В. 

 

 

Раздел 1 п.5 5.2 –

Перевалова И. А. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 п.5 п.п.5.3 – 

Рябова Е. Е. 

 

 

 

 

Организоваь работу по выявлению и пересечению 

фактов аффилированности должностных лиц, 

реализующих полномочия в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе в форме 

родственных отношений. 

Реализовать меры по контролю за исполнением 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в части определения начальной 

(максимальной) цены контрактов на выполнение 

строительно-монтажных работ в целях недопущения 

их удоржония, нарушение принципа эффективности 

использования бюджетных средств. 

 Принятие мер по недопущению изменений 

проектных решений, влекущих невыполнение работ в 

полном объеме, а также несоблюдение проектных 

сроков реализации контрактов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Раздел 1  п.5 п.п. 5.1 – 

исполнено 

 

 

Раздел 1  п.5 п.п. 5.2 – 

исполнено 

 

 

 

 

 

Раздел 1  п.5 п.п. 5.3 – 

исполнено 

 



Раздел 1 п.5 п.п.5.4 – 

Попов Д.В., Куминов С.А. 

 

 

 

 

 

Раздел 1 п.5 п.п.5.5 – 

Токарев Г.В., Куминов 

С.А. 

 

Реолизовать меры по контролю за полнотой и 

своевременностью исполнения условий гражданско-

правовых договоров в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе путем 

взыскания штрафов, пеней и неустоек с организацией, 

их не выполнивших. 

Рассмотреть возможность обучения специалистов, 

ответственных за обеспечения финансово-

хозяйственной еятельности, в том числе в 

подведомственной организациях жилищно-

коммунального хлзяйства, в целях предупреждения 

нарушений бюджетного законодательного 

Российской Федерации. 

 

Раздел 1 п.5 п.п.5.4 - 

исполнено 

 

 

 

Раздел 1 п.5 п.п.5.5 – 

исполнено 

 

 

 

 

 

2 

Протокол от 30 июня 

2015 года  

(рег.№ 2 от 20.07.2015) 

Раздел 1 п.5 п.п.5.1 – 

Моргун В.А. 

 

 

 

Раздел 1 п.5 п.п.5.2 – 

Моргун В.А. 

 

 

Раздел 1 п.5 п.п.5.3 – 

Попов Д.В. 

 

Привести содержание подраздела «Обратная связь для 

сообщений о фактах коррупции» раздела 

«Противодействие коррупции» официального сайта в 

соответствие с требованиями методических 

рекомендаций по размещению и наполнению 

подразделов по вопросам противодействия коррупции 

и методических рекомендаций по работе с 

обращениями граждан по фактам коррупцмм 

Определить порядок работы с обращениями граждан 

по фактам коррупции в действиях (бездействии) 

муниципальных служащих с учётом методических 

рекомендаций по работе с обращениями граждан по 

фактам коррупции. 

Разместить в подразделах «Обратная связь для 

сообщений о фактах коррупции» разделов 

«Противодействие коррупции» официального сайта 

определения понятий «коррупция», «конфликт 

интересов на государственной и муниципальной 

Раздел 1 п.5 п.п.5.1 – 

исполнено 

 

 

 

Раздел 1 п.5 п.п.5.2 – 

исполнено 

 

 

Раздел 1 п.5 п.п.5.3 – 

исполнено 

 



 

Раздел 1 п.5 п.п.5.4 – 

Моргун В.А. 

 

Раздел 1 п.5 п.п.5.5 – 

Моргун В.А. 

 

службе» и «личная заинтересованность 

государственного или муниципального служащего». 

Включить анализ работы по рассмотрению обращений 

граждан по фактам коррупции в обзоры обращений 

граждан, размещаемые на офциальном сайте в сети 

«Интернет». 

Направлять реестр обращений граждан по фактам 

коррупции нарастающим итогом в Департамент 

административных органов Губернатора 

Свердловской области для обобщения и учёта при 

проведении федерального и регионального 

антикоррупционного мониторинга. 

 

Раздел 1 п.5 п.п.5.4 – 

исполнено 

 

Раздел 1 п.5 п.п.5.5 – 

исполняется 

 

3 

Протокол от 22 

сентября 2015 года 

 (рег.№ 3 от 07.10.2015) 

Раздел 1 п.13 п.п.13.1 

п.п.п.13.1.1 – Рябова Е.Е. 

 

Раздел 1 п.13 п.п.13.1 

п.п.п.13.1.2 – Рябова Е.Е. 

 

 

 

Раздел 1 п.13 п.п.13.2 – 

Рябова Е.Е. 

 

 

Установить требования к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения. 

Установить правила определения требований к 

закупаемым ораганами местного самоуправления и 

подведомственными им бюджетными и казёнными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и 

нормативных затрат на обеспечение функции органов 

местного самоуправления, включая 

подведомственные им казённые учреждения. 

Рассмотреть вопросы эффективности организации и 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд на совместных заседаниях 

комиссий по противодействию коррпции и 

общественных палат, выработать дополнительные 

меры по предотвращению нарушений 

Раздел 1 п.13 п.п.13.1 

п.п.п.13.1.1 – исполнено 

 

Раздел 1 п.13 п.п.13.1 

п.п.п.13.1.2 – в процессе  

исполнения. 

 

 

 

Раздел 1 п.13 п.п.13.2 – в 

процессе исполнения. 

 

 



 

Раздел 1 п.13 п.п.13.3 – 

Рябова Е.Е. 

 

 

 

 

Раздел 2 п.5 – Сидорова 

М.И. 

 

 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

Направлять в Департамент государственных закупок 

Свердловской области информацию о проблемах, 

возникающих при организации и осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в целях планирования 

обучающих семинаров, разработки методических 

материалов и выработки предложений по 

совершенствованию контрактной системы в 

Свепдловской области. 

Рекомендовать во взаимодействии с органами 

молодёжного самоуправления организовать 

проведение антикоррупционных мероприятий 

(конкурсов, заседаний круглых столов, тренингов, 

дебатов), содействующих формированию у 

подростков и молодёжи нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, в том числе в 

Международный день борьбы с коррупцией  

 

Раздел 1 п.13 п.п.13.3 – в 

процессе исполнения. 

 

 

 

Раздел 2 п.5 – в процессе 

исполнения. 
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Протокол от 23 декабря 

2015 года  

(рег.№ 1 от 30.12.2015) 

Раздел 1 п.9 п.п. 9.1 – 

Попов Д.В. 

 

 

Раздел 1 п.9 п.п. 9.2 – 

Попов Д.В. 

 

 

Преобразовать комиссии по противодействию 

коррупции в комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции и обеспечить их 

деятельность в соответствии с планами работы на 2016 

год. 

Рассмотреть вопрос о необходимости деятельности 

комиссий по противодействию корупции, созданных в 

органах местного самоуправления и муниципальных 

организациях в соответствии с подпунктом «а» пункта 

8 Национального плана противодействия коррупции 

на 2014-2015 годы, утверждённого Указом Президента 

РФ № 226 от 11.04.2014, который пунктом 7 Указа 

Президента РФ от 15 июля 2015 года № 346 «О мерах 

по совершенствованию организации деятельности в 

Раздел 1 п.9 п.п. 9.1- 

исполнено. 

 

 

Раздел 1 п.9 п.п. 9.1 – 

исполнено. 

 

 



 

 

 

Раздел 1 п.9 п.п. 9.3 – 

Попов Д.В. 

Раздел 1 п.9 п.п. 9.4 – 

Попов Д.В. 

 

 

Раздел : п.9 п.п. 9.5 – 

Попов Д.В. 

 

Раздел 1 п.9 п.п. 9.6 – 

Белых Т.В. 

 

 

Раздел 1 п.9 п.п. 9.7 – 

Белых Т.В. 

 

 

области противодействия коррупции» признан 

утратившим силу. 

Утвердить, в случае истечения срока действия, 

муниципальные антикоррупционные программы на 

очередной плановый период.  

Организовать утверждение муниципальными 

организациями планов мероприятий по 

противодействию коррупции на очередной плановый 

период с учётом мероприятий муниципальных 

антикоррупционных программ. 

Обеспечить контроль за выполнением муниципальных 

антикоррупционных программ, планов мероприятий 

по противодействию коррупции. 

 Утвердить перечни функций органов местного 

самоуправления и муниципальных организаций, при 

реализции которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции и включить меры по устранению 

коррупционных рисков либо им минимизации в планы 

мероприятий по противодействию коррупции. 

Направлять в Администрацию Губернатора СО копии 

актов прокурорского реагирования порезультатам 

осуществления органами прокуратуры СО 

прокурорского надзора за исполнением 

законодательства РФ о противодействии коррупции и 

о муниципальной службе и копии ответов о принятых 

мерах по устранению выявленных нарушений. 

Обеспечить контроль за реализацией мер по 

предупреждению коррупции в муниципальных 

образованиях.   

 

 

 

Раздел 1 п.9 п.п. 9.3 – 

исполнено. 

Раздел 1 п.9 п.п. 9.4 – 

исполнено. 

 

 

Раздел 1 п.9 п.п. 9.5 – в 

процессе исполненения. 

 

Раздел 1 п.9 п.п. 9.6 – 

исполнено. 

 

 

Раздел 1 п.9 п.п. 9.7 – в 

процессе исполнения. 

 

 



Раздел 2 п.4 п.п.4.1 – 

Белых Т.В. 

 

Раздел 2 п.4 п.п.4.2 – 

Белых Т.В. 

 

Раздел 2 п.4 п.п.4.3 – 

Белых Т.В. 

Организовать направление в Департамент кадровой 

политики Губернатора СО копий протоколов 

заседаний комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

Обеспечить направление в территориальные органы 

прокуратуры СО списков лиц, уволенных с 

муниципальной службы за отчетный период. 

Раздел 2 п.4 п.п.4.1 – в 

процессе исполнения. 

 

Раздел 2 п.4 п.п.4.2 – в 

процессе исполнения. 

 

Раздел 2 п.4 п.п.4.3 – в 

процессе исполнения. 

 

2. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании, 

расположенном на территории Свердловской области 

 
Нормативные правовые акты 

о создании Комиссии, 

о внесении изменений в её состав 
(вид, дата и номер регистрации, наименование) 

Персональный состав (должность, Ф.И.О.) 

постановление главы городского округа 

Богданович от 14.01.2016г №34 

В.А. Москвин – глава городского округа Богданович, председатель комиссии; 

Д.В. Попов – начальник юридического отдела администрации городского округа Богданович, 

заместитель председателя комиссии;   

Т.В. Белых – специалист 1 категории юридического отдела администрации городского округа 

Богданович, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Е.А. Жернакова – заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике; 

Ю.А. Гринберг – руководитель аппарата администрации городского округа Богданович; 

Г.В. Токарев – начальник финансового управления администрации городского округа Богданович; 

А.В. Алешкин – заместитель начальника полиции по общественной безопасности отдела МВД 

России по Богдановичскому району (по согласованию); 

О.В. Смирнова  - главный редактор газеты «Народное слово»; 

С.Г. Соболева – заведующий отделом информации администрации городского округа Богданович; 

В.В. Зимин – руководитель общественной организации «Совет ветеранов ОВД городского округа 

Богданович» 



 

2.1. Решения Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании, 

расположенном на территории Свердловской области 

№ пункта,  

дата и номер 

регистрации 

протокола 

Рассматриваемые вопросы Ход исполнения 

Вывод 
(мероприятие выполнено в 

полном объеме, в 

установленный срок, 
выполнено частично, не 

выполнено, причины 

невыполнения или переноса) 

    

2.2. Комиссии по противодействию коррупции, созданные в органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях и предприятиях муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области 

Наименование 

муниципального учреждения 

Распорядительные акты 

о создании Комиссии, 

о внесении изменений в её состав 
(вид, дата и номер регистрации, наименование) 

ФИО, телефон 

председателя 

Комиссии/ 

количество членов 

комиссии  

Дата утверждения  

плана работы Комиссии 

на текущий год  

(вид, дата и номер регистрации, 

наименование) 

Количество заседаний 

Комиссии в текущем 

году 

МКУ «Управление 

образования городского 

округа Богданович 

Приказ № 87 от 22.01.2014 «О 

создании комиссии по 

противодействию коррупции» 

Начальник 

учреждения 

Федотовских Лидия 

Алексеевна 

22.01.2016г 1 

Муниципальное казенное 

учреждение городского округа 

Богданович «Управление 

муниципального заказчика» 

Приказ №153 от 13.10.2014 г. 
Мельников Алексей 

Викторович - 

начальник 

25.12.2015г. 1 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Центр 

современной культурной 

среды городского округа 

Богданович» 

Приказ № 8/2-од от 16.01.2014 «О 

создании комиссии по 

противодействию коррупции» 

Сидорова Марина 

Ильинична – 

начальник 

учреждения 

26.12.2015г 1 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

физической культуры и спорта 

городского округа 

Богданович» 

Приказ от «22» октября 2014 № 85а 
Валов Павел Юрьевич 

- директор 

30.12.2015г 1 

 



3. Организация планирования мероприятий по противодействию коррупции 

Наличие плана по противодействию 

коррупции (название) 

Нормативные правовые акты 

об утверждении плана, 

о внесении в него изменений  
(вид, дата и номер регистрации, наименование) 

Количество  

запланированных 

мероприятий на текущий год  

Количество выполненных 

мероприятий за отчетный 

период (нарастающим итогом) 

План противодействия по профилактике 

и противодействию коррупции в 2016-

2017г.г. 

14.01.2016г 25 мероприятий 11 

3.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации плана работы по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области, на текущий год 

№ 

п/п 
Наименование целевых показателей (ИНДИКАТОРЫ) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя эффективности реализации плана 

работы по противодействию коррупции 

планируемые целевые 

показатели на текущий год 

Достигнутые значения целевых 

показателей по итогам года 

1 

Доля муниципальных служащих городского округа 

Богданович, представивших своевременно сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, от общего числа муниципальных служащих, 

обязанных представлять такие сведения 

Проценты 100 - 

2 

Увеличение количества лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

прошедших обучение по антикоррупционной тематике 

Проценты 100 - 

3 
Уровень удовлетворённости граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
Проценты 80 - 

4 

Доля обращений граждан (сообщений) о фактах коррупции 

или коррупционных проявлениях от общего количества 

обращений 

Проценты 0.1 - 

5 

Доля обращений о коррупционных проявлениях, факты 

которых подтвердились, от общего количества 

поступивших обращений (сообщений) о коррупции 

Проценты 0.1 - 



 

6 
Число проектов муниципальных правовых актов, 

прошедших антикоррупционную экспертизу 
Проценты 100 - 

7 

Доля материалов проверок расходования средств местного 

бюджета, направленных в прокуратуру в целях изучения на 

предмет выявления коррупционных преступлений, от 

общего количества материалов проведённых проверок 

Проценты 100 - 

 

3.2. Отчет о выполнении мероприятий плана по противодействию коррупции в муниципальном образовании, 

расположенном на территории Свердловской области на текущий год 

 

№ пункта плана Срок исполнения мероприятие Ход исполненияi 

Вывод 

(мероприятие 

выполнено в 

полном объеме, в 

установленный 

срок, выполнено 

частично, не 

выполнено, 

причины 

невыполнения или 

переноса) 
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, 

областного законодательства 

- - 

- 

2.Проведение оценки регулирующего 

воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов в целях 

выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов 

По утвержденному плану 

Постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 30.11.2015 № 2516 «Об 

утверждении Порядка 

проведения оценки 

регулирующего воздействия 

- 

- 



предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также 

положений, способствующих 

возникновению необоснованных 

расходов субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и 

местных бюджетов 

проектов нормативных 

правовых актов главы 

городского округа Богданович и 

экспертизы нормативных 

правовых актов главы 

городского округа Богданович».  

План проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов на 2016 год не 

утвержден. 

3.Проведение мониторинга ситуации и 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции на 

территории городского округа 

Богданович 

Ежеквартально 
Ежеквартальное составление 

отчетов 

Составлен отчет за 1 

квартал 

25.03.2016г 

4.Проведение социологического 

опроса уровня восприятия коррупции 

на территории городского округа 

Богданович 

3 квартал 2016 года 

3 квартал 2017 года 

Запланировано на июль-август 

2016 года 
В стадии исполнения 

- 

5.Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 
Ежеквартально 

Запланировано на апрель 2016 

года 
В стадии исполнения - 

6.Проведение анализа результатов 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

Ежегодно 

Рассмотрение анализа на 

заседании комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции 

Рассмотрен на  заседании 

комиссии по координации 

работы по 

противодействию 

коррупции 

30.03.2016г 

7.Проведение творческого конкурса 

«Коррупция глазами молодежи» 
1 полугодие 2016 года 

Запланировано на 2 квартал 

2016 года 
В стадии исполнения - 

8.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 

проверка осуществляется по 

решению представителя 

нанимателя (работодателя) в 

срок, не превышающий 60 (до 90 

дней в случае продления) дней со 

дня принятия решения о ее 

проведении. Основанием для 

осуществления проверки является 

достаточная информация, 

представленная в письменном 

виде в установленном порядке 

Основания для проведения 

проверки, предусмотренные 

действующим 

законодательством, не 

выявлены. 

 

Согласно статье 6 

Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

ответственным лицом за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в городском 

округе Богданович, проведена 

работа: 

Основания для проведения 

проверки, 

предусмотренные 

действующим 

законодательством, не 

выявлены. 

 

По результатам анализа и 

рассмотрения 

представленной 

информации 

государственными 

органами, расхождений в 

представленных сведениях 

не выявлено 

Информация 

государственных органов 

была представлена в 

установление сроки (в 

течение 15 календарных 

дней), до даты 

назначения претендента 

на должность - 14.03.2016 



самоуправления и структурных 

подразделений администрации 

городского округа, обладающих 

правами юридического лица; 

2) граждан, претендующих на 

замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений и лиц, 

замещающих данные должности 

1) анализ представленных 

документов; 

2) направлены запросы 

информации в государственные 

органы:  

- Богдановичский отдел, 

Управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии, 

- Межрайонная ИФНС России 

№ 19 по Свердловской области, 

- ОГИБДД ОМВД России по 

Богдановичскому району. 

9.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 городского округа 

Богданович на официальном сайте 

городского округаБогданович в сети 

"Интернет" 

ежегодно обновляются в течение 

15 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для их 

подачи 

Запланировано на май 2015г 

И май 2016г 
В стадии исполнения - 

10.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 

Основания для проведения 

проверки, предусмотренные 

действующим 

законодательством, не 

выявлены. 

 

Согласно статье 6 

Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

ответственным лицом за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в городском 

округе Богданович, проведена 

работа: 

1) анализ представленных 

документов; 

Основания для проведения 

проверки, 

предусмотренные 

действующим 

законодательством, не 

выявлены. 

 

По результатам анализа и 

рассмотрения 

представленной 

информации 

государственными 

органами, расхождений в 

представленных сведениях 

не выявлено 

Информация 

государственных органов 

была представлена в 

установление сроки (в 

течение 15 календарных 

дней), до даты 

назначения претендента 

на должность - 14.03.2016 



2) направлены запросы 

информации в государственные 

органы:  

- Богдановичский отдел, 

Управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии, 

- Межрайонная ИФНС России 

№ 19 по Свердловской области, 

- ОГИБДД ОМВД России по 

Богдановичскому району, 

- Информационный центр 

ГУВД РФ по Свердловской 

области, 

- Отдел УФМС России по 

Свердловской области в 

Богдановичском районе, 

- Отдел ВКСО по городам 

Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичскому и 

Сухоложскому районам 

3) направлен запрос в 

образовательное учреждение о 

подтверждении подлинности 

документа об образовании. 

11.Проведение заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликтов интересов 

дата заседания назначается не 

позднее семи дней со дня 

поступления информации, 

являющейся основанием для 

заседания комиссии 

При поступлении уведомлений 

и информации 

Рассмотрение 

поступивших уведомлений 

о выполнении иной 

оплачиваемой работы 

(даты поступления 11 и 12 

января 2016 года, 01 марта 

2016 года) 

Заседание комиссии 

проведено 13 января 2016 

года и 03 марта 2016 года 

12.Обеспечение оперативности обмена 

информацией с правоохранительными, 

надзирающими и контролирующими 

органами в целях проверки сведений, 

предоставляемых лицами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

в течение 2016 и 2017 года 

Основания для проведения 

проверки, предусмотренные 

действующим 

законодательством, не 

выявлены. 

 

Согласно статье 6 

Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

ответственным лицом за работу 

по профилактике 

Основания для проведения 

проверки, 

предусмотренные 

действующим 

законодательством, не 

выявлены. 

 

По результатам анализа и 

рассмотрения 

представленной 

информации 

Информация 

государственных органов 

была представлена в 

установление сроки (в 

течение 15 календарных 

дней), до даты 

назначения претендента 

на должность - 14.03.2016 



коррупционных и иных 

правонарушений в городском 

округе Богданович, проведена 

работа: 

1) анализ представленных 

документов; 

2) направлены запросы 

информации в государственные 

органы:  

- Богдановичский отдел, 

Управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии, 

- Межрайонная ИФНС России 

№ 19 по Свердловской области, 

- ОГИБДД ОМВД России по 

Богдановичскому району, 

- Информационный центр 

ГУВД РФ по Свердловской 

области, 

- Отдел УФМС России по 

Свердловской области в 

Богдановичском районе, 

- Отдел ВКСО по городам 

Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичскому и 

Сухоложскому районам 

3) направлен запрос в 

образовательное учреждение о 

подтверждении подлинности 

документа об образовании. 

государственными 

органами, расхождений в 

представленных сведениях 

не выявлено 

13.Актуализация перечней 

должностей, замещение которых 

налагает обязанность представлять 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

в течение года, по мере 

необходимости 

Устранение замечаний, 

выявленных несоответствий, 

государственными органами. 

Внесение изменений в случае 

изменения действующего 

законодательства. 

Внесены изменения 

согласно экспертному 

заключению 

Юридического управления 

Правительства 

Свердловской области в IV 

квартале 2015 года 

Постановление главы 

городского округа 

Богданович 06.10.2015 № 

2086 

14.Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и по 

в течение 2016 и 2017 года 

В I квартале 2016 года провести 

совещания, в ходе которого 

муниципальным служащим 

разъяснить о соблюдении 

лицами, замещающими 

11 февраля 2016 года, 14 и 

15 марта 2016 года 

проведены совещания с 

лицами, замещающими 

должности муниципальной 

Проведены 

соответствующие 

мероприятия в I квартале 

2016 года 

 



исполнению обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе ограничений, касающихся 

получения подарков 

муниципальные должности, 

ограничений, запретов и по 

исполнению обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в 

том числе ограничений, 

касающихся получения 

подарков 

На сайте городского округа 

Богданович разметить 

методические рекомендации по 

вопросам предоставления 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

привлечение служащего за 

несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов и не исполнении 

обязанностей 

На стенде администрации 

городского округа Богданович 

разместить информацию о 

недопустимости поведения 

служащих 

службы в городском 

округе Богданович 

В январе 2016 года 

информация размещена на 

сайте городского округа 

Богданович и в марте 2016 

года информация 

размещена на стенде 

администрации городского 

округа Богданович 

15.Организация и проведение 

внутриведомственных проверок 

использования муниципального 

имущества 

по отдельным планам 

2 проверки (апрель 2016, 

сентябрь 2016) в соответствии с 

утвержденным Прокуратурой 

ежегодным сводным планом 

плановых проверок на 2016 год 

В стадии исполнения - 

16.Повышение качества 

предоставления муниципальных услуг, 

включая расширение доли граждан, 

имеющих доступ к получению 

муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" по месту пребывания, в 

том числе в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг, и доли граждан, использующих 

механизм получения муниципальных 

услуг в электронной форме 

в течение 2016 и 2017 года 
Мероприятие запланировано на 

01.04.2016 года 
В стадии исполнения - 



17.Осуществление ведомственного 

контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальных услуг 

учреждениями городского округа 

Богданович, мониторинг качества 

предоставления муниципальных услуг 

в течение 2016 и 2017 года 
Мероприятие запланировано на 

10.04.2016 года 
В стадии исполнения - 

18.Приведение административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг в соответствие с 

изменениями в законодательстве 

в течение 2016 и 2017 года (при 

необходимости) 
- В стадии исполнения - 

19.Проведение контрольных 

мероприятий по оценке соответствия 

качества фактически предоставляемых 

муниципальных услуг утвержденным 

стандартам предоставления 

муниципальных услуг 

в течение 2016 и 2017 года (при 

необходимости) 

Мероприятие по проведению 

мониторинга качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

запланировано на 10.04.2016 

года 

В стадии исполнения - 

20.Проведение служебных проверок по 

жалобам на 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, по факту поступления 

жалоб 
- - - 

21.Информирование жителей 

городского округа Богданович через 

средства массовой информации и 

официальный сайт городского округа 

Богданович в сети "Интернет" о ходе 

реализации антикоррупционной 

политики в органах местного 

самоуправления городского округа 

Богданович 

постоянно 

Публикация статей в газете 

«Народное слово», 

телепередачи на 

Богдановичском телевидении 

1. Размещены в СМИ 

следующие материалы: 

 

сайт ГО Богданович: 

- «Мышиный цвет опасен» 

(о серых зарплатах) 

- «Темой встречи стала 

коррупция и ее 

общественная опасность» 

 

- газета «Народное 

слово»: 

«Мышиный цвет опасен»  

 

-Богдановичское 

телевидение: 

 

 

 

 

 

 

02.03.2016 

 

 

22.03.2016 

 

 



передача «Своя позиция» с 

участием Павла Шабан, 

старшего 

уполномоченного 

отделения экономической 

безопасности и 

противодействия 

коррупции ОМВД России 

по Богдановичскому 

району, на тему: 

«Противодействие 

коррупции»; 

 

сюжет о проведении в 

Центральной районной 

библиотеке сотрудниками 

отдела молодежной 

политики МБУ РМ 

«ЦМПиИ» ГО Богданович 

профилактической беседы 

со студентами 

Богдановичского 

политехникума на тему: 

«Коррупция» 

 

2. Разработан баннер 

совместно с городской 

прокуратурой «Взятка – 

путь на скамью 

подсудимых», передан для 

изготовления в 

типографию 

 

№ 8 (9894) от 25.02.16 

 

 

- с 11.03.2016 по 

12.03.2016 (24 раза) 

 

 

 

 

 

 

с 18.03.2016 по 

19.03.2016, с 21.03.2016 

по 22.03.2016 (48 раз) 

 

 

 

 

 

 

 

Срок изготовления – 

апрель 2016 г. 

22.Поддержание подразделов по 

противодействию коррупции на 
в течение 2016 и 2017 года Актуализация информации 

Созданы новые 

подразделы в разделе 
20.03.2016г 



официальном сайте городского округа 

Богданович в сети "Интернет" в 

актуальном состоянии 

«Противодействие 

коррупции» 

23.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 

в течение 2016 и 2017 года 

В I квартале 2016 года провести 

совещания, в ходе которого 

муниципальным служащим 

разъяснить вопросы 

противодействия коррупции, 

морально-этическим аспектам 

деятельности в органах 

местного самоуправления и 

формированию нетерпимого 

отношения к проявлению 

коррупции у муниципальных 

служащих 

11 февраля 2016 года, 14 и 

15 марта 2016 года 

проведены совещания с 

лицами, замещающими 

должности муниципальной 

службы в городском округе 

Богданович 

Проведены 

соответствующие 

совещания в I квартале 

2016 года 

24.Организация повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

в течение 2016 и 2017 года 

Ответственные лица за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в городском 

округе Богданович, прошли 

курсы повышения 

квалификации по теме 

противодействие коррупции в 

муниципальной службе в 2014 

году 

Направление на курсы 

повышения квалификации 

запланировано на 2017 год 

- - 

25.Проведение встреч, семинаров по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства для организаций 

осуществляющих деятельность в 

сфере управления многоквартирными 

домами, председателей товариществ 

собственников жилья, председателей 

советов многоквартирных домов, 

организаций коммунального 

комплекса, представителей 

некоммерческих организаций, 

работающих в жилищной и 

коммунальной сферах 

в течение 2016 и 2017 года 
4 квартал 2016 

4 квартал 2017 
В стадии исполнения - 

 

 



4. Наличие целевых программ по профилактике коррупции  

Наименование 

программы по 

профилактике 

коррупции 

Вид, номер, 

дата и 

наименование 

правового 

акта, которым 

утверждена 

программа 

Вид, номер, дата и 

наименование 

правового акта, 

которым утвержден 

бюджет 

муниципального 

образования на 

текущий год 

Сумма, 

заложенная в 

бюджет 

муниципального 

образования на 

выполнение 

программы на 

текущий год 

Сумма средств, 

израсходованных из 

бюджета 

муниципального 

образования на 

выполнение программы 

в текущем году 

(нарастающим итогом) 

Количество 

запланированных 

мероприятий на 

текущий год 

Количество 

выполненных 

мероприятий 

в текущем 

году 

(нарастающим 

итогом) 

       

4.1. Целевые показатели реализации муниципальной программы по профилактике коррупции 

№ 

п/п 
Наименование целевых показателей (ИНДИКАТОРЫ) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 

программы 

планируемые целевые 

показатели на текущий год 

Достигнутые значения целевых 

показателей по итогам года 

- - - - - 

4.2. Отчет о выполнении мероприятий программы по профилактике коррупции в муниципальном образовании, 

расположенном на территории Свердловской области, на текущий год 

№ пункта 

программы 

Мероприятие по выполнению 

муниципальной программы на 

текущий год 

Объем средств, 

запланированных на 

выполнение мероприятия 

в текущем году 

Сумма средств, 

израсходованных на 

выполнение 

мероприятия 

Ход выполнения 

Вывод 
(мероприятие выполнено в 

полном объеме, в 

установленный срок, 
выполнено частично, не 

выполнено, причины 

невыполнения или переноса) 

- - - - - - 

 

5. Наличие должностного лица, закрепленного за направлением работы по противодействию коррупции  

Ф.И.О. Должность 

Нормативный 

правовой акт о 

закреплении 

обязанностей 

(наименование, дата 

регистрации, номер) 

Номер 

служебного 

телефона 

Адрес  

эл. почты 

Дата (период) 

прохождения 

обучения по 

программе 

противодействия 

коррупции 

Ответственный 

руководитель 



Белых Тамара 

Васильевна 

Ведущий 

специалист (по 

кадрово-

муниципальной 

службе и общим 

вопросам) 

аппарата 

администрации 

городского 

округа 

Богданович 

Распоряжение главы 

городского округа 

Богданович от 

05.03.2013 № 41-р, с 

изм. от 16.05.2014 № 

91-р, 29.04.2015 № 

69-р 

34376-51183 belyhtv@gobogdanovich.ru 

belykh-tamara@yandex.ru 

 

24-25.02.2014 г.г., 

по программе: 

«Противодействия 

коррупции в 

муниципальной 

службе» 

Гринберг Юрий 

Александрович, 

руководитель 

аппарата 

администрации 

городского 

округа 

Богданович 

 

6. Организация социологического опроса уровня восприятия коррупции на территории муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области 
Каким нормативным 

правовым актом 

утвержден порядок 

проведения 
(вид, дата и номер регистрации, 

наименование) 

Период 

проведения 

Показатели эффективности В каком органе 

(подразделении), каким 

должностным лицом 

систематизируются 

полученные данные 

Порядок 

рассмотрения 

результатов 

(где рассмотрены) 
Качественные показатели  

Результат 

достижения 

- 3 квартал 

2016 

- - - - 

 

7. Формирование нормативной базы муниципального образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, регулирующим деятельность по противодействию коррупции  

№ 

п/п 
Наименование нормативного правового акта 

Дата и номер нормативного 

правового акта 

Дата и номер регистрации 

нормативного правового акта 

о внесении изменений  

- - - - 

 

 

8. Организация занятий с должностными лицами в рамках профессиональной подготовки по вопросам профилактики 

коррупции  

 

№ Тема занятия Дата проведения 

mailto:belyhtv@gobogdanovich.ru
mailto:belykh-tamara@yandex.ru


п/п 

1 
соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и по исполнению 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся 

получения подарков 
11.02.2016 

2 
вопросы предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; привлечение служащего за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов и не исполнении обязанностей 
14.03.2016 

3 
вопросы противодействия коррупции, морально-этическим аспектам деятельности в органах местного 

самоуправления и формированию нетерпимого отношения к проявлению коррупции у муниципальных служащих 
15.03.2016 

 
 

9. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

нарастающим итогом с начала года 

Нормативные правовые акты, по которым 

проведена антикоррупционная экспертиза 

Общее 

количество 

Количество размещенных 

проектов нормативных 

правовых актов на сайтах 

органов местного 

самоуправления 

Направлено 

уведомлений о 

размещении НПА    

Получено 

заключений 

Выявлено 

коррупциогенных 

факторов 

в том 

числе: 

Органами прокуратуры 26 0 0 26 3 

Органами юстиции 1 0 0 1 0 

Ответственными должностными 

лицами (подразделениями) 

муниципальных образований 

27 21 0 27 0 

Независимыми аккредитованными 

экспертами 

0 - - - - 

Общественной палатой (советом)  0 - - - - 

9.1. Выявленные коррупциогенные факторы при проведении антикоррупционной экспертизы  

Наименование нормативного правового акта 

или проекта нормативного правового акта, по 

которому антикоррупционная экспертиза 

выявила коррупциогенные факторы 

Кем подготовлено 

заключение 

Коррупциогенные факторы, которые 

были выявлены 

 

Результаты 

рассмотрения 

заключения 
(замечания учтены, не учтены или 

учтены частично) 

3 проекта постановлений главы городского 

округа Богданович 

Богдановичская городская 

прокуратура 

Противоречие с федеральным 

законодательством 

учтены 



9.2. Нормативный правовой акт о порядке проведения антикоррупционной экспертизы в муниципальном образовании, 

расположенном на территории Свердловской области 

Нормативный правовой акт о порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы  
(вид, дата и номер регистрации, наименование) 

Решение Думы городского округа Богданович от 25.09.2014 N 75 

"Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа Богданович" 
 

 

10. Поступившие в органы местного самоуправления обращения граждан и должностных лиц по фактам коррупции 

№ 

п/п 

Регистрационный номер, дата 

регистрации обращения, 

территориальная 

принадлежность заявителя 

(населённый пункт), ФИО 

заявителя или наименование 

организации 

Сведения о 

служащем 

(работнике), в 

действиях 

(бездействии) 

которого заявитель 

усмотрел факты 

коррупции 

Краткое содержание 

обращения, 

норма закона, которую, 

по мнению заявителя, 

нарушил 

государственный 

(муниципальный) 

служащий (работник) 

Сведения о 

проведении 

проверки 

(служебной 

проверки) по 

обращению 

Сведения о 

привлечении 

муниципального 

служащего 

(работника) к 

ответственности 

с указанием  

вида наказания 

Реквизиты 

ответа 

заявителю, 

переадресации 

обращения по 

компетенции 

0 0 0 0 0 0 0 

11. Работа «телефона доверия» («горячей линии») и эл. почты, на которые граждане могут сообщать о фактах коррупции 
«Телефон доверия» («горячей линии») Эл. почта 

Номер 

Количество 

поступивших 

сообщений 

Количество 

рассмотренных 

сообщений 

Адрес  

эл. почты 

Количество 

поступивших 

сообщений 

Количество 

рассмотренных 

сообщений 

(34376) 

5-17-87 
0 0 MorgunVA@gobogdanovich 0 0 

11.1.  Наименование устройства «телефона доверия» («горячей линии») 

Наименование оборудования применяемого 

в «телефоне доверия» 
Телефон с записью разговора (автоответчик) 

 

12. Перечень институтов гражданского общества (в том числе политических партий, общественных организаций), 

взаимодействующих с муниципальным образованием по линии противодействия коррупции 
№ 

п/п 
Наименование 

Адрес исполнительного 

органа 
ФИО представителя, контактный телефон 



1 Общественная палата МВД России 

по Богдановичскому району 

г.Богданович, ул.Советская, 3 В.В. Зимин, т.2-24-29 

 

12.1. Организация работы с институтами гражданского общества (в том числе с политическими партиями, общественными 

организациями) по линии противодействия коррупции 

№ 

п/п 

Мероприятия, проведенные 
совместно с институтами 
гражданского общества 

Дата проведения Достигнутый результат совместной деятельности 

1 Участие в заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции при 

администрации городского округа 

Богданович и комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликат интересов 

30.03.2016 - 

 

13. Организация общественных (публичных) слушаний, предусмотренных градостроительным и земельным 

законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

 

№ 

п/п 
Рассматриваемый вопрос Полученный результат 

1. 17.12.2015 года на территории села Троицкое прошли публичные 

слушания по вопросам:  
1.1. утверждению проектов планировки с проектами межевания границ 

жилого района  северной части села Троицкое; 

1.2. утверждению проектов планировки с проектами межевания границ 

жилого района  в южной части села Троицкое (по заявлению частного лица). 

 

1. Информацию принять к сведению 

2. Рекомендовать главе ГО утвердить результаты публичных слушаний от 

17.12.2015.2015 года по вопросам:  

2.1. Утверждение Проекта планировки с проектом межевания границ 

жилого района  северной части села Троицкое; 

2.2. Внесение  изменений в карты градостроительного зонирования в 

южной части села Троицкое для приведения в соответствие с ранее 

предоставленным земельным участкам. 

3. Направить результаты публичных слушаний в Думу городского округа 

Богданович для внесения изменений в генеральный план городского 

округа Богданович. 

Постановление главы ГО от 01.02.2016  № 121 «Об утверждении 

результатов публичных слушаний, проведенных на территории села 



Троицкое от 17.12.2015 по утверждению проектов планировки с 

проектами межевания земельных участков на территории жилых 

районов села Троицкое городского округа Богданович» 

2. 18.02.2016 года на территории города Богданович прошли 
публичные слушания по вопросам: 

1. Утверждение проекта планировки с проектом межевания 
территории микрорайона «Южный» в городе Богданович;  

2. Утверждение проекта планировки под размещение подземного 

газопровода до МТФ ООО «НП Искра». 

3. Внесение изменений в генеральный план городского округа 

Богданович в отношении: 

3.1. земельного участка с кадастровым номером 66:07:0106004:254, 

площадью 19896,0 кв. м, расположенного за границами населённых пунктов, 

категория земель - земли сельскохозяйственного назначения под размещение 

лагун от МТФ ООО «НП Искра»; 

3.2. земельного участка с кадастровым номером 66:07:2301001:77, 

площадью 10350,0 кв. м, расположенного за границами населённых пунктов, 

категория земель - земли сельскохозяйственного назначения под размещение 

объекта придорожного сервиса – кафе-закусочная; 

3.3. земельного участка с кадастровым номером 66:07:1002016:5, 

площадью 3600,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Гагарина, 1а, категория земель - земли населённых 

пунктов под размещение объекта обслуживания – бани;  

3.4. земельного участка с кадастровым номером 66:07:1002013:1309, 

площадью 32,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Гагарина, категория земель - земли населённых 

пунктов, под размещение объекта общего пользования;  

3.5. земельного участка с кадастровым номером 66:07:1001018:1148, 

площадью 121,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица 8 Марта, категория земель - земли населённых 

пунктов, под размещение объекта общего пользования;  

3.6. земельного участка с кадастровым номером 66:07:1001014:348, 

площадью 680,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Пищевиков, категория земель - земли населённых 

пунктов под размещение объекта общего пользования;  

3.7. земельного участка с кадастровым номером 66:07:1001015:2742, 

площадью 1584,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Пищевиков, категория земель - земли населённых 

пунктов под размещение объекта общего пользования; 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Рекомендовать главе городского округа Богданович: 

2.1. утвердить результаты публичных слушаний; 

2.2. направить результаты публичных слушаний в Думу городского округа 

Богданович для внесения изменений в генеральный план городского 

округа Богданович и в правила землепользования и застройка. 

 Заключение рабочей группы от 18.03.2016 

Постановление главы ГО «Об утверждении результатов 

публичных слушаний, проведенных на территории города  от 

18.02.2016 по утверждению проектов планировки с проектами 

межевания земельных участков на территории микрорайона 

«Южный» города Богданович городского округа Богданович» на 

согласовании с 21.03.2016 



3.8. земельного участка с кадастровым номером 66:07:1002013:1308, 

площадью 680,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Гагарина, категория земель - земли населённых 

пунктов, под размещение объекта общего пользования; 

3.9. земельного участка с кадастровым номером 66:07:1002009:2212, 

площадью 680,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Партизанская, категория земель - земли населённых 

пунктов, под размещение объекта общего пользования; 

3.10. земельного участка с кадастровым номером 66:07:1002013:1307, 

площадью 187,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Партизанская, категория земель - земли населённых 

пунктов, под размещение объекта общего пользования; 

3.11. земельного участка с кадастровым номером 66:07:1002025:583, 

площадью 80,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Пионерская, категория земель - земли населённых 

пунктов, под размещение объекта общего пользования; 

4. Внесение изменений в карты градостроительного зонирования 
города Богданович по земельным участкам (приведение в соответствии как 
используемые земельные участки):  

 Жилой дом по адресу 8 марта, д. 3 – зона Р на зону Ж1; 

 Ул. Чкалова, Ленина, Спортивная, Буденного 15 и др. – зона Ж1 на 
зону Ж2 с внесением изменений в правила землепользования и застройки и 
добавления во вспомогательные виды разрешенного использования – 
огороды.  

 По земельному участку за жилым домом ул.Октябрьская, 10 – 
земельный участков, предоставленный ООО «СтроймонтажУрал 2000» под 
строительство многоквартирного жилого дома для детей-сирот с зоны Ж2 на 
зону Ж3 (средне-этажная жилая застройка до 6-ти этажей); 

 Существующая АЗС ул.Пионерская – зона Р на зону ИТ инженерно-
транспортную инфраструктуру. 

5. Внесение изменений в ПЗЗ по установлению минимальной площади 

земельных участков, расположенных в границах города Богданович и 

предоставлявшихся ранее 2000 года.  

6. По обращению ООО ПКФ «Стройпрогресс» - утверждение проекта 

планировки по строительству линейного объекта автодорога деревня 

Верхняя Полдневая - карьер «Бочкарихинский». 

3. 15.03.2016 года на территории села Коменки проведены публичные 

слушания по вопросам:  

1. Информацию принять к сведению.  

2. Рекомендовать главе городского округа Богданович: 

2.1. утвердить результаты публичных слушаний; 



1. внесения изменений в генеральный план городского округа 

Богданович в применительно к территории деревни Кашина в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 66:07:1101001:610, площадью 

36,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, деревня Кашина, улица Ленина, категория земель - 

земли населённых пунктов, под размещение объекта общего пользования 

(захоронения бойцов Красной армии); 

2. утверждения проекта планировки и проекта межевания территории 

для строительства линейных объектов инженерной инфраструктуры и 

частично для строительства жилья эконом класса (ИЖС) на севере жилого 

района «Северный» деревни Прищанова. 

3. утверждение проекта планировки жилого района «Центральный» с. 
Коменки городского округа Богданович. 

4. внесение изменений в карты градостроительного зонирования 

генерального плана городского округа Богданович в отношении земельного 

участка с кадастровым номером: 

4.1. 66:07:1201001:534, деревня  Прищаново, площадью 800,0 кв. м, 

категория земель - земли населённых пунктов, с разрешённым 

использованием под объект коммунального хозяйства (баня) на разрешенное 

использование «Объект торговли» зона делового, общественного и 

коммерческого назначения». 

4.2. 66:07:1201001:530, деревня Прищаново категория земель - земли 

населённых пунктов, с разрешённым использованием под строительство 

молочного завода, перевести в зону Ж1, малоэтажную жилую застройку. 

4.3. 66:07:1301001:186,  по адресу: село  Коменки, улица  8 марта, д. 69, 

категория земель - земли населённых пунктов, с разрешённым 

использованием под индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком. 

 

 

2.2. направить результаты публичных слушаний в Думу городского округа 

Богданович для внесения изменений в генеральный план городского 

округа Богданович и в правила землепользования и застройка. 

  

 

 

14. Проведение организационно-практических мероприятий по формированию в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению и расширению системы правового просвещения населения 

Наименование мероприятия 

Наименование проведенных 

мероприятий, публикаций, 

выступлений, подготовленной 

продукции 

Количество проведенных 

мероприятий, публикаций, 

выступлений, 

подготовленной 

продукции 



Издание и распространение печатной продукции в сфере противодействия 

коррупции 
- 

- 

Проведение социологических опросов населения в целях определения индекса 

восприятия коррупции 

- - 

Публикации (выступления) в СМИ по вопросам противодействия коррупции СМИ 1. Размещены в СМИ 

следующие материалы: 

 

сайт ГО Богданович – 2 

материала 
- «Мышиный цвет опасен» 

(о серых зарплатах) 

- «Темой встречи стала 

коррупция и ее 

общественная опасность» 

 

- газета «Народное 

слово» - 1 материал 

«Мышиный цвет опасен»  

 

-Богдановичское 

телевидение – 2 сюжета 

передача «Своя позиция» 

с участием Павла Шабан, 

старшего 

уполномоченного 

отделения экономической 

безопасности и 

противодействия 

коррупции ОМВД России 

по Богдановичскому 

району, на тему: 

«Противодействие 

коррупции»; 

 

сюжет о проведении в 

Центральной районной 



библиотеке сотрудниками 

отдела молодежной 

политики МБУ РМ 

«ЦМПиИ» ГО Богданович 

профилактической беседы 

со студентами 

Богдановичского 

политехникума на тему: 

«Коррупция» 

Размещение наглядной агитации о действующем законодательстве в местах 

оказания государственных и муниципальных услуг (в иных служебных 

помещениях, в которых осуществляется прием граждан) 

Размещение на 

информационных стендах в 

здании администрации 

городского округа Богданович 

информации по 

противодействию коррупции 

3 информационных стенда 

Размещение на официальном сайте в сети Интернет изданных в муниципальном 

образовании нормативных правовых актов 

Все нормативно-правовые 

акты 

за 1 кв. размещено НПА - 

26 

Организация «прямых линий» с населением по вопросам противодействия 

коррупции 

- - 

Проведение иных организационных мероприятий в сфере противодействия 

коррупции (круглые столы, общественные слушания, собрания и др.) 

управления сельских 

территорий 

12 собраний 

Проведение творческих конкурсов на тему противодействия коррупции - - 

Иные мероприятия - - 

15. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности органа местного самоуправления в области 

противодействия коррупции  
Наименование раздела по 

противодействию коррупции на 

официальном сайте муниципального 

образования 

Наименование подразделов, 

входящих в раздел по 

противодействию коррупции 

Электронный адрес раздела сайта в сети 

Интернет 

Количество 

поступивших 

обращений на сайт в 

сети Интернет 

«Противодействие коррупции» Нормативны акты 

Независимая 

антикоррупционная 

экспертиза 

Сообщить о фактах 

коррупции 

Заседаний комиссии 

ссылка: 

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-

vlasti/protivodejstvie-korruptsii 

0 



Доклады и отчеты 

 

16. Принятые меры по повышению размера денежного содержания и пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих  
Нормативный правовой акт о повышении размера денежного содержания и пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих  

(наименование, номер и дата регистрации) 

Размер повышения денежного содержания и 

пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих (в %) 

- - 

17. Принятые меры по оптимизации численности муниципальных служащих  
Нормативный правовой акт 

(наименование, номер и дата 

регистрации) 

Количество организационно-

штатных мероприятий 
Период проведения 

Оптимизированная численность 

должностных лиц 

- - - - 

18. Наличие фактов привлечения к уголовной ответственности должностных лиц муниципальных образований  
Данные 

должностного лица 

(Ф.И.О., должность) 

Номер 

уголовного 

дела 

Дата  

возбуждения 

уголовного дела 

Краткая  

фабула совершенного преступления 

Статья  

УК РФ 

Когда, каким судом 

и к какому  

сроку осужден 

- - - - - - 

 

i Не допускается указание формулировок «исполнено», «не исполнено» («выполнено», «не выполнено») без отражения подтверждающей информации.  

При невыполнении запланированного мероприятия должна отражаться информация о причинах сложившегося положения дел.  

                                                           


