
Информация  

об организации планирования мероприятий по противодействию коррупции 

в городском округе Богданович за 4 квартала 2016 года 

 
№п/п 

Муниципальн

ый правовой 

акт, 

утвердивший 

план 

мероприятий 

по 

противодейст

вию 

коррупции в 

муниципальн

ом 

образовании, 

расположенн

ом на 

территории 

Свердловской 

области 

Даты и номера 

протоколов 

заседаний 

комиссии 

(совета) по 

противодействию 

коррупции 

муниципального 

образования, 

расположенного 

на территории 

Свердловской 

области, на 

котором 

рассмотрен 

вопрос о 

выполнении 

плана по 

противодействию 

коррупции1  

Пункт плана2 Срок исполнения 
Запланированное 

мероприятие 

Результаты 

исполнения 

запланированног

о мероприятия3 

Выполнено в 

установленные 

сроки/ 

с нарушением 

срока4 

1 

Постановлени

е главы 

городского 

округа 

Богданович 

от 14.01.2016 

№33 

30.03.2016 

 

30.06.2016 

 

29.09.2016 

 

29.12.2016 

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 

1. По утвержденному плану 

2. Разработка 

муниципальных правовых 

актов 

Постановлением 

главы городского 

округа Богданович от 

30.11.2015 № 2516 

Разработаны все 

необходимые 

муниципальные 

правовые акты 

Выполнено в 

установленный 

срок 



актов в целях выявления 

положений, вводящих 

избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности или 

способствующих их 

введению, а также 

положений, 

способствующих 

возникновению 

необоснованных расходов 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности и местных 

бюджетов 

«Об утверждении 

Порядка проведения 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

главы городского 

округа Богданович и 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

главы городского 

округа Богданович» 

 _________________ 

Распоряжением 

главы городского 

округа Богданович от 

06.09.2016 № 176-р  

 «О формировании 

Плана проведения 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

главы городского 

округа Богданович, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательско

й и инвестиционной 

деятельности на 2017 

год, в соответствии с 

приложением № 2 

Постановления главы 

городского округа 

Богданович от 

30.11.2015 № 2516» 

Утверждено  
 УВЕДОМЛЕНИЕ о 

формировании Плана 

проведения  

 



экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

главы городского 

округа Богданович, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательско

й и инвестиционной 

деятельности на 2017 

год. 

__________________ 

 

Постановлением 

главы городского 

округа Богданович от 

07.10.2016 № 1801 

утвержден План 

проведения 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

главы городского 

округа Богданович, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности и 

инвестиционной 

деятельности на 2017 

год, адрес 

размещения 

постановления:  

http://www.gobogdano

vich.ru/index.php/city-

district/economics/otse

nka-

reguliruyushchego-

vozdejstviya/2270-

plan-provedeniya-

ekspertizy 

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/economics/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya/2270-plan-provedeniya-ekspertizy
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/economics/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya/2270-plan-provedeniya-ekspertizy
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/economics/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya/2270-plan-provedeniya-ekspertizy
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/economics/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya/2270-plan-provedeniya-ekspertizy
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/economics/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya/2270-plan-provedeniya-ekspertizy
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/economics/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya/2270-plan-provedeniya-ekspertizy
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/economics/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya/2270-plan-provedeniya-ekspertizy
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/economics/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya/2270-plan-provedeniya-ekspertizy


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 

Составлен отчет 

за 2 квартал 

Составлен отчет 

за 3 квартал  

Составлен отчет 

за 4 квартал 

25.03.2016г 

 

 

29.06.2016г 

 

04.10.2016г  

29.12.2016г 

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 июле и августе 

2016 года 

проводился 

соцопрос 

 

 

19.08.2016 

5 

 

 

Проведение заседаний 

комиссии по координации 

работы по противодействию 

коррупции 

Ежеквартально 

Запланировано на 

март 2016 года 

 

 

Запланировано на 30 

июня 2016 

 

 

Запланировано на 30 

сентября 2016 года 

 

 

Запланировано на 30 

декабря 2016 года 

Проведено 

заседание 

комиссии 

 

Проведено 

заседание 

комиссии 

 

Проведено 

заседание 

комиссии 

Проведено 

заседание 

комиссии 

30.03.2016 

 

 

 

30.06.2016г 

 

 

 

29.09.2016 

 

 

29.12.2016 

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 

Конкурс 

проведен  
Июнь 2016 года 

7.1. 

 

 Обеспечение контроля за 

работой по 

предупреждению коррупции 

в муниципальных 

Ежегодно, до 1 октября 

Предоставление 4 

отчетов о работе 

комиссий в 

муниципальных 

Предоставлено 4 

отчета 

30.03.2016г 

29.09.2016 



учреждениях городского 

округа Богданович 

учреждениях  

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 

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 

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: 

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 

Основания для 

проведения 

проверки, 

предусмотренные 

действующим 

законодательство

м, не выявлены. 

 

По результатам 

анализа и 

рассмотрения 

представленной 

информации 

государственным

и органами, 

выявлено 

расхождение: не 

верно указана 

площадь жилого 

дома; не 

представлены 

сведения о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

супруги и 

несовершеннолет

него ребенка 

должностного 

лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы в ОМС 

ГО Богданович. 

Материалы 

рассмотрены на 

очередном 

Информация 

государственных 

органов была 

представлена в 

установление 

сроки (в течение 

15 календарных 

дней), до даты 

назначения 

претендента на 

должность - 

14.03.2016 



району. заседании 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих 

городского 

округа 

Богданович и 

урегулирование 

конфликта 

интересов 

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 2016г 

И май 2017г 

Размещено на 

официальном 

сайте городского 

округа 

Богданович 

Май 2016 

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 

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 

Основания для 

проведения 

проверки, 

предусмотренные 

действующим 

законодательство

м, не выявлены. 

 

По результатам 

анализа и 

рассмотрения 

Информация 

государственных 

органов была 

представлена в 

установление 

сроки (в течение 

15 календарных 

дней), до даты 

назначения 

претендента на 

должность - 



службы, и муниципальных 

служащих, замещающих 

любую должность 

муниципальной службы 

коррупции» 

ответственным 

лицом за работу по 

профилактике 

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, 

представленной 

информации 

государственным

и органами, 

выявлено 

расхождение: не 

верно указана 

площадь жилого 

дома; не 

представлены 

сведения о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

супруги и 

несовершеннолет

него ребенка 

должностного 

лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы в ОМС 

ГО Богданович. 

Материалы 

рассмотрены на 

очередном 

заседании 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих 

городского 

округа 

Богданович и 

урегулирование 

конфликта 

14.03.2016 



Сухой Лог, 

Богдановичскому и 

Сухоложскому 

районам 

3) направлен запрос в 

образовательное 

учреждение о 

подтверждении 

подлинности 

документа об 

образовании. 

интересов 

10.1 

 

 

Применение к лицам, 

нарушившим требования о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, мер 

юридической 

ответственности 

В течении 30 дней после 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 

Заседание комиссии 

по соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

В стадии 

исполнения 
- 

10.2. 

 

 Обсуждение вопроса 

состояния работы по 

выявлению нарушивший 

требования о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, а так же 

принятие мер юридической 

ответственности на 

комиссиях по соблюдения 

требований к служебному 

поведению и 

урегулирования конфликта 

интересов 

Ежегодно, до 1 октября 

Заседание комиссии 

по соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

Проведено 

заседание 

комиссии 

29.12.2016 

10.3. 

 

 Проведение анализа 

соблюдения запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

В течении 30 дней после проверки 

соблюдения ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

Заседание комиссии 

по соблюдению 

требований к 

служебному 

В стадии 

исполнения 
 



противодействия 

коррупции, в том числе 

касающихся получения 

подарков отдельным 

категориям лиц, 

выполнения иной 

оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об 

обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

урегулировании конфликта 

интересов осуществляемой 

соответственно в отношении 

граждан, претендующих на 

замещение любой должности 

муниципальной службы, и 

муниципальных служащих, 

замещающих любую должность 

муниципальной службы 

поведению 

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 

11.01, 12.01, 

01.03, 07.04, 

21.04, 19.04, 

20.04, 07.06, 

15.06, 16.06, 

19.06) 

Заседание 

комиссии 

проведено 13.01, 

03.03, 25.04, 15.06, 

17.06, 23.06,08.07, 

15.07, 25.07, 01.08, 

04.08, 22.08, 29.08, 

13.09, 21.09, 29.12 
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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 

коррупционных и 

иных 

По результатам 

анализа и 

рассмотрения 

представленной 

информации 

государственным

и органами, 

выявлено 

расхождение: не 

верно указана 

площадь жилого 

дома; не 

представлены 

сведения о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

Нарушений 

сроков не 

выявлено 



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 

обязательствах 

имущественного 

характера 

супруги и 

несовершеннолет

него ребенка 

должностного 

лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы в ОМС 

ГО Богданович. 

Материалы 

рассмотрены на 

очередном 

заседании 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих 

городского 

округа 

Богданович и 

урегулирование 

конфликта 

интересов 



учреждение о 

подтверждении 

подлинности 

документа об 

образовании. 

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. 

В стадии 

исполнения 
- 

14 

 

 

Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных 

мер соблюдению лицами, 

замещающими 

муниципальные должности, 

ограничений, запретов и по 

исполнению обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, в том числе 

ограничений, касающихся 

получения подарков, 

формирование у 

муниципальных служащих 

отрицательного отношения 

к коррупции 

в течение 2016 и 2017 года 

В I квартале 2016 

года провести 

совещания, в ходе 

которого 

муниципальным 

служащим 

разъяснить о 

соблюдении лицами, 

замещающими 

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 

11 февраля 2016 

года, 14 и 15 

марта 2016 года 

проведены 

совещания с 

лицами, 

замещающими 

должности 

муниципальной 

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 

 

Проведены 

соответствующие 

мероприятия в 

течении 2016 года 

 



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 

05.04.2016 

семинар по 

программе: 

- работа с 

обращениями 

граждан, 

обеспечение 

повышения 

результативности 

и эффективности 

работы органов 

местного 

самоуправления, 

муниципальных 

учреждений с 

обращениями 

граждан и 

организаций по 

фактам 

коррупции, 

- судебная 

практика 

(предоставление 

справок о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

выполнение иной 

оплачиваемой 

работы, 

получение 

подарков); 

10.11.2016 

семинар по 

программе: 

- о внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон от 

02.03.2007 № 25-



ФЗ и Закон 

Свердловской 

области от 

29.10.2007 № 

136-ОЗ; 

- итоги кампании 

по 

предоставлению 

сведений о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера за 2015 

год; 

- запреты, 

связанные с 

муниципальной 

службой, в т.ч. 

сообщение 

должностным 

лицом о 

получении 

подарка, иная 

оплачиваемая 

работа; 

- конфликт 

интересов и 

личная 

заинтересованнос

ть. 

1 памятка о 

примерах 

поведения 

муниципальных 

служащих 
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Организация и проведение 

внутриведомственных 

проверок использования 

муниципального имущества 

по отдельным планам 

2 проверки (апрель 

2016, сентябрь 2016) 

в соответствии с 

утвержденным 

Прокуратурой 

ежегодным сводным 

проведена 

проверка МБДОУ 

«Детский сад 

№39» 

комбинированног

о типа 

29.04.2016 

 

 

 

 

 



планом плановых 

проверок на 2016 год 

«Гнездышко» 

(акт проверки от 

29.04.2016 №1, 

предписание об 

устранении 

выявленных 

нарушений от 

29.04.2016, 

информация от 

МБДОУ об 

устранении 

выявленных 

нарушений от 

30.05.2016). 

 

проведена 

проверка МОУ 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2016 
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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 

 

Мониторинг 

достижения 

показателя, 

установлено Указом 

президента РФ  от 07 

мая 2012 года № 601 

«Об основных 

направлениях 

совершенствования 

системы 

государственного 

управления» (ввод 

данных в АСУ) 

 

Мониторинг 

достижения 

показателя, 

установлено Указом 

президента РФ  от 07 

мая 2012 года № 601 

«Об основных 

направлениях 

совершенствования 

Мероприятие за 2 

кв. 

запланировано в 

срок до  

05.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие за 2 

кв. 

запланировано в 

срок до  

31.07.2016 

 

 

 

 

Мероприятие за 1 

квартал 

Выполнено 

04.04.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие за 2 

квартал 

Выполнено 

04.07.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



системы 

государственного 

управления» (ввод 

данных в ГАС 

«Управление») 

 

Мониторинг 

достижения 

показателя, 

установлено Указом 

президента РФ  от 07 

мая 2012 года № 601 

«Об основных 

направлениях 

совершенствования 

системы 

государственного 

управления» (ввод 

данных в АСУ) 

 

 

_________________ 

Мониторинг 

достижения 

показателя, 

установлено Указом 

президента РФ  от 07 

мая 2012 года № 601 

«Об основных 

направлениях 

совершенствования 

системы 

государственного 

управления» (ввод 

данных в ГАС 

«Управление») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие за 3 

квартал 

запланировано в 

срок до  

31.10.2016 года  

(согласно письма 

Министерства 

транспорта и 

связи Свердл. 

области от 

15.07.2016 № 13-

07-80/5018) 

 

 

 

Мероприятие за 3 

квартал 

запланировано в 

срок до  

31.10.2016 года  

(согласно письма 

Министерства 

транспорта и 

связи Свердл. 

области от 

15.07.2016 № 13-

07-80/5018 -   с 3 

квартала  ввод 

данных в ГАСУ 

будет прекращен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие за 3 

квартал  

находится на 

стадии  

выполнения 

 

 

 

 

Мероприятие за 4 

квартал  

выполняется 

только в системе 

АСУ 
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 Осуществление 

ведомственного контроля за 

полнотой и качеством 

предоставления 

в течение 2016 и 2017 года 

Отчет по 

мониторингу 

качества 

предоставления 

Отчет по 

мониторингу 

качества 

предоставления 

Отчет по 

мониторингу 

качества 

предоставления 



муниципальных услуг 

учреждениями городского 

округа Богданович, 

мониторинг качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

муниципальных 

услуг за 2 квартал 

 

 

 

 

Отчет по 

мониторингу 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг за 3 квартал 

муниципальных 

услуг за 2 квартал 

запланирован 

срок до 

10.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по 

мониторингу 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг за 3 квартал 

запланирован в 

срок до 

10.10.2016 

 

Отчет по 

мониторингу 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг за 4 квартал  

и за 2016 год 

запланирован в 

срок до 

10.01.2017 

 

муниципальных 

услуг за 1 квартал  

выполнен 

04.04.2016 года 

 

Отчет по 

мониторингу 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг за 2 квартал 

выполнен 

06.07.2016 г. 

 

Отчет по 

мониторингу 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг за 3 квартал 

выполнен 

06.10.2016 

 

 

Отчет по 

мониторингу 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг за 4 квартал 

и за 2016 год  

находится на 

стадии 

выполнения. 
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 Приведение 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг в 

соответствие с изменениями 

в законодательстве 

в течение 2016 и 2017 года (при 

необходимости) 
- 

В стадии 

исполнения 
- 
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Проведение контрольных 

мероприятий по оценке 

соответствия качества 

фактически 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

утвержденным стандартам 

предоставления 

муниципальных услуг 

в течение 2016 и 2017 года (при 

необходимости) 

Отчет по 

мониторингу 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг за 2 квартал 

Отчет по 

мониторингу 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг за 2 квартал 

запланирован 

срок до 

10.07.2016 

 

Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания  за 3 

квартал 

запланирован в 

срок до 

15.10.2016 г. 

 

Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания  за 4 

квартал  год. 

запланирован в 

срок до 

15.02.2017.  

 

Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания за 2016 

год запланирован 

в срок до 

01.03.2017 г. 

 

 

Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания  за 1 

квартал  выполнен 

15.04.2016 г. 

 

Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания  за 2 

квартал  выполнен 

15.07.2016 г. 

 

Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания  за 3 

квартал  выполнен 

15.10.2016 

 

Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания  за 4 

квартал находится 

на стадии 

исполнения. 

 

Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания  за 2016 

год. находится на 

стадии 

исполнения. 
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 Проведение служебных 

проверок по жалобам на 

действия (бездействие) 

муниципальных служащих, 

руководителей 

Постоянно, по факту поступления 

жалоб 
- 

Жалоб не 

поступало 
- 



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 
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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: 

-Объявляется 

конкурс 

«Коррупция 

глазами 

молодежи» 

-Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

проводит 

плановую работу 

- Отделение 

экономической 

безопасности и 

противодействию 

коррупции 

ОМВД России по 

Богдановичскому 

району 

информирует  

 
- Богдановичцы 

могут высказать 

свое мнение о 

коррупции 

 

27.04.2016 

 

 

 

09.06.2016 

 

30.06.2016 

 

 

 

 

05.07.2016 

 

12.08.2016 

 

11.08.2016 



- О 

противодействии 

коррупции в 

Кадастровой 

палате 

- Полиция 

приглашает СМИ 

принять участие в 

конкурсе против 

коррупции 

-Глава 

городского 

округа наградил 

участников 

творческого 

конкурса 

«Коррупция 

глазами 

молодежи» 

 
- газета 

«Народное 

слово»: 

-"Дебаты: как 

искоренить 

коррупцию" , 

-"Коррупция 

глазами 

молодежи", 

-"Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

проводит 

плановую 

работу" 

-«Подведены 

итоги конкурса 

«Коррупция 

глазами 

молодежи» 

-«Награждены 

участники 

 

 

12.09.2016 

 

 

 

 

 

№ 16 (9902) от 21 

апреля 2016 года  

№ 18 (9904) от 5 

мая 2016 года 

 

 

№ 25 (9911) от 23 

июня 2016 года 

 

№27 (9913) от 

07.07.2016 

 

№ 38 (9924) от 

22.09.2016 

 

 

 



конкурса 

«Коррупция 

глазами 

молодежи» 

-Богдановичское 

телевидение: 

-в эфире 

информационной 

программы 

«Новости 

Богдановича» на 

телеканале «ТВ – 

Богданович» в 

рекламном блоке 

были размещены 

баннеры с 

информацией о 

наказаниях за 

коррупционные 

действия, 1 раз в 

неделю. 

-«Итоги конкурса 

«Коррупция 

глазами 

молодежи» 

-Информация об 

экспресс-опросе 

на официальном 

сайте городского 

округа 

Богданович 

 

-Информация об 

экспресс-опросе 

на официальном 

сайте городского 

округа 

Богданович 

 

-Итоги конкурса 
«Коррупция 

глазами 

молодежи». 

- с 01.04.2016 г. по 

30.06.2016  

(общее 

количество 

выходов -312 раз) 

 

 

 

 

01.09.2016-

04.09.2016          

(48 выходов) 

 

12.07.2016-

13.07.2016,  

17.07.2016-

18.08.2016         

(48 выходов) 

 

11.08.2016-

12.08.2016, 

14.08.2016-

15.08.2016          

(48 выходов) 

 

 

12.09.2016-

13.09.2016, 

18.09.2016-

19.09.2016         

(48 выходов) 

 

 

 

 



Церемония 

награждения 

 

- актуальное 

интервью 

руководителя 

аппарата 

администрации 

ГО Богданович  

на тему 

коррупции в ГО 

Богданович 

 

 

Радио «Лира-

FM»: 

-Объявляется 

конкурс 

«Коррупция 

глазами 

молодежи» 

-Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

проводит 

плановую работу 

- Богдановичцы 

могут высказать 

свое мнение о 

коррупции 

-Глава 

городского 

округа наградил 

участников 

творческого 

конкурса 

«Коррупция 

глазами 

молодежи» 

 

- Комиссия по 

противодействию 

 

 

 

29, 30 ноября 

(24 выхода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2016 

 

 

 

09.06.2016 

 

05.07.2016 

 

 

12.09.2016 

 

 

 

 

4.10.2016 

 



коррупции 

проанализировал

а результаты 

соцопроса 

 

 

2. Разработан 

баннер совместно 

с городской 

прокуратурой 

«Взятка – путь на 

скамью 

подсудимых» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баннер 

установлен на ул. 

Кунавина 

(напротив ТЦ 

«Пятерочка») – 

май 2016 г. 

 

 

 

 

 

22 

 

 Поддержание подразделов 

по противодействию 

коррупции на официальном 

сайте городского округа 

Богданович в сети 

"Интернет" в актуальном 

состоянии 

в течение 2016 и 2017 года 
Актуализация 

информации 

Созданы новые 

подразделы в 

разделе 

«Противодействи

е коррупции» 

20.03.2016г 

 

08.08.2016 

 

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 

11 февраля 2016 

года, 14 и 15 

марта 2016 года 

проведены 

совещания с 

лицами, 

замещающими 

должности 

муниципальной 

службы в 

городском округе 

Богданович 

 

10.11.2016 

семинар по 

программе: 

- о внесении 

изменений в 

Проведены 

соответствующие 

совещания в I 

квартале 2016 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены 

соответствующие 

совещания в 4 

квартале 2016 

года 



коррупции у 

муниципальных 

служащих 

Федеральный 

закон от 

02.03.2007 № 25-

ФЗ и Закон 

Свердловской 

области от 

29.10.2007 № 

136-ОЗ; 

- итоги кампании 

по 

предоставлению 

сведений о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера за 2015 

год; 

- запреты, 

связанные с 

муниципальной 

службой, в т.ч. 

сообщение 

должностным 

лицом о 

получении 

подарка, иная 

оплачиваемая 

работа; 

- конфликт 

интересов и 

личная 

заинтересованнос

ть. 

 

24 

 

 Организация повышения 

квалификации 

муниципальных служащих, 

в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

в течение 2016 и 2017 года 

Направление на 

курсы 

повышения 

квалификации 

запланировано 

на 2017 год 

В стадии 

исполнения 
- 



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 

проведена 

встреча с 

собственниками и 

управляющей 

организацией 

многоквартирног

о дома по адресу 

г.Богданович, 

ул.Спортивная, 

10 по вопросу 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

28.06.2016 

 

 

 
                                                           
1 Информация указывается в одной ячейке (в целом по плану) 
2 Информация указывается по каждому пункту плана отдельно 
3 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.  
4 В графе указывается фактический срок выполнения мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Попов Д.В 

т.21817 


