Секретарю Совета при
Губернаторе Свердловской области
по противодействию коррупции
В.А. Алешину
Информация
о принятых в 2013 году и в 1 квартале 2014 года в городском округе Богданович
мерах по противодействию коррупции
Глава городского округа Богданович – Москвин Владимир Александрович
Ответственное должностное лицо за организацию работы по противодействию коррупции в городском округе
Богданович:
1.
Попов Дмитрий Владимирович – начальник юридического отдела администрации ГО Богданович, рабочий
телефон (34376) 21817, электронный адрес: Dmitriy-popov2007@yandex.ru, распоряжение главы ГО Богданович от
05.03.2013г №41-р.
2.
Белых Тамара Васильевна – ведущий специалист аппарата администрации ГО Богданович, рабочий телефон
(34376) 51183, электронный адрес: belyhtv@gobogdanovich.ru, распоряжение главы ГО Богданович от 05.03.2013г №41-р.

1.
Выполнение решений Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции
№ п/п
№ и дата протокола
Пункт решения
Мероприятия
№ 1 от 26 марта 2013 г.
Раздел 1: п. 11, п. 13.1, п. 13.2
Обеспечить работу органов,
уполномоченных на
осуществление контроля в сфере
Раздел 2: п. 6
размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
1
оказание услуг для
муниципальных нужд.
Организовать обучение лиц, в
должностные обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции.
№ 2 от 24 июля 2013 г.
п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, п. 14.4, п.
Включить представителей
14.5, п. 14.6, п. 14.7, п. 14.8
институтов гражданского
общества состава советов
(комиссий) по противодействию
коррупции. Обеспечить широкое
2
освещение в средствах массой
информации и на официальных
сайтах в сети Интернет
результатов применяемых мер по
противодействию коррупции
№ 1 от 20 января 2014 г
Раздел 1: п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3, п. 6.4
Принять дополнительные меры
по обеспечению участия граждан
в общественных (публичных)
Раздел 3: п. 4.1, п. 4.2
слушаниях, подготовить
предложения по внесению
3
изменений и дополнений в
муниципальные правовые акты,
регламентирующие вопросы
организации и проведения
публичных слушаний.
б/н от 19 марта 2014 г.
Раздел 1: п. 8.1, п.8.2, п. 8.3, п. 8.4
Привести официальные сайты
4
органов местного

Ход исполнения
Исполнено

Исполнено

п. 6.1, п.4.1, п.4.2 –
исполнены, п.6.2, п.6.3,
п.6.4 – в процессе
выполнения.

Исполнено

Раздел 2: п. 4.1, п.4.2
№ 2 от 28 марта 2014 г.
5

п.12.1, п. 12.2, п. 12.3

самоуправления в соответствии с
требованиями от 09.02.2009 № 8ФЗ
Предусмотреть возможность
предоставления муниципальных
услуг, принять меры по
реализации рекомендаций в
письме Минтруда от 10.07.2013
№ 18-2/10/2-3836

В процессе выполнения

2.
Наличие в муниципальном образовании органа по координации деятельности в области противодействия коррупции (совет,
комиссия)
Нормативный
правовой акт,
Заседания
Персональный
утверждающий
(номера
состав
положение о его
и даты
Рассматриваемые вопросы
Ход исполнения
(Должность,
деятельности
регистрации
Ф.И.О.)
(номер и дата
протоколов)
регистрации)
В.А. Москвин – глава
ПРОТОКОЛЫ
Распоряжение
городского
округа заседания комиссии
главы городского Богданович, председатель по противодействию
округа Богданович комиссии;
коррупции
от
29.01.2014г
Д.В.
Попов
– при администрации
№18-р
«Об начальник
юридического
городского округа
утверждении
отдела
администрации
Богданович
нового
состава городского
округа
комиссии
по Богданович,
заместитель от 22.01.2013г
Повестка заседания:
противодействию
председателя комиссии;
1) О принимаемых мерах
в Исполнено
коррупции
при
Т.В.
Белых
–
деятельности
уполномоченных
органов
администрации
специалист 1 категории
городского округа Богданович по обеспечению
городского округа юридического
отдела
прозрачности процедур при организации и
Богданович»
администрации городского
проведении конкурсов, при осуществлении
округа
Богданович,
контроля
за размещением и исполнением

секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Е.А. Жернакова –
заместитель
главы
администрации городского
округа
Богданович
по
социальной политике;
Е.В.
Собянина
–
руководитель
аппарата
администрации городского
округа Богданович;
Г.В.
Токарев
–
начальник
финансового от 08.04.2013г
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
– от 27.06.2013г
заведующий
отделом
информации
администрации городского
округа Богданович;
В.В.
Зимин
–
руководитель
общественной организации
«Совет ветеранов ОВД

муниципального заказа и иных мероприятиях по
противодействию
и
профилактике
коррупционных правонарушений.
2)
О
мерах
по
профилактике
коррупционных
проявлений
в
системе
образования в городском округе Богданович в
2012 году.
3)
Меры
по
предупреждению
коррупционных правонарушений в сфере
распоряжения муниципальным имуществом
городского округа Богданович в 2012 году.
4) утверждение плана работы комиссии по
противодействию коррупции на 2013 год.
исполнено
Повестка заседания:
результатах
проведения
антикоррупционной
1) «О заслушивании информации о
экспертизы муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления городского
округа Богданович в 2012 году и первом
квартале 2013 года».
2) Об организации работы с СМИ по
освещению
деятельности
борьбы
с
коррупционными проявлениями в городском
округе Богданович.
Повестка заседания:
1)
О
мерах
по
профилактике
коррупционных
проявлений
в
системе
образования в городском округе Богданович в
2013 году. О принимаемых мерах борьбы с
«бытовой» коррупцией в системе образования.
2) О принимаемых мерах в 2013 году

Исполнено

городского
Богданович»

округа

от 07.10.2013г

от 25.12.2013г

от 24 марта 2014г

деятельности
уполномоченных
органов
городского округа Богданович по обеспечению
прозрачности процедур при организации и
проведении конкурсов, при осуществлении
контроля
за размещением и исполнением
муниципального заказа и иных мероприятиях по
противодействию
и
профилактике
коррупционных правонарушений.
Исполнено
Повестка заседания:
1)
Состояние
работы
органов
местного самоуправления городского округа
Богданович по противодействию «бытовой
коррупции».
2)
Эффективность
использования
органами местного самоуправления земельных
участков на территории городского округа,
соблюдение порядка их предоставления,
реализация полномочий по освобождению
самовольно занятых участков (ответственный –
комитет по управлению муниципальным
имуществом городского округа Богданович).
3)
О результатах деятельности по
обеспечению
финансового
контроля
за деятельностью муниципальных предприятий
и учреждений.
4)
Организация
исследований
общественного мнения об эффективности мер,
предпринимаемых
органами
местного
самоуправления в сфере противодействия
коррупции.
Повестка заседания:
1) подведение итогов плана работы и
программы по профилактике коррупционных

правонарушений за 2013 год.
2) утверждение плана работы комиссии по
противодействию коррупции на 2014 год.
Повестка заседания:

2)

1)
«О заслушивании информации о
результатах проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления городского
округа Богданович в 2013 году и первом
квартале 2014 года» (ответственный –
юридический отдел администрации).
2)
О
новеллах
законодательства
о
противодействии коррупции.

Организация планирования мероприятий по противодействию коррупции
Наличие специального
Количество
Дата
плана по противодействию
Кем утвержден
запланированных
утверждения
коррупции (название)
мероприятий
План противодействия по 06.02.2013г
Постановлением 18 мероприятий
профилактике
и №301
главы
противодействию коррупции
городского
в 2013-2014г.г.
округа
Богданович
3.

Количество
Какие достигнуты целевые
выполненных
показатели в сфере
мероприятий
противодействия коррупции
Все
согласно См.примечание
графику

Примечание:
О выполнении целевых показателей
реализации Плана и программы работы органов местного самоуправления
муниципального образования
городского округа Богданович по противодействию коррупции на 2013 год

№
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерени
я

Значение
целевого
показателя
на 2013 год
(план/факт)

Базовое
значение
целевого
показате
ля
в 2012
году

1
1.

2
Число проектов
муниципальных правовых
актов, прошедших
антикоррупционную
экспертизу
Число
выявленных
норм,
содержащих
коррупциогенные факторы

3
Ед.

4
Не менее 10/123

5
-

113

Ед.

0/0

-

0

Количество обращений,
поступивших на "телефон
доверия" администрации
городского округа Богданович, из
них:
количество обращений,
содержащих информацию
о коррупции, переданных
в правоохранительные
органы
Количество письменных
обращений, поступивших
в органы местного
самоуправления, из них:
количество обращений,
содержащих информацию
о коррупции, переданных

звонков

0/0

-

0

Шт.

0/0

-

0

2.

3.

4.

Оценка (в
баллах)

1

2
в правоохранительные
органы

3

4

5

5.

Число участников
социологического опроса
об уровне
коррумпированности
в сфере муниципальной
службы
Число муниципальных
служащих, состоящих
в близком родстве
с муниципальными
служащими

Чел.

300/291

-

-9

Чел.

0/0

-

0

7.

Число муниципальных
служащих, у которых
установлено расхождение
с представленными
сведениями о доходах и расходах

Чел.

0/2

-

2

8.

Число муниципальных
служащих, представивших
недостоверные документы
о высшем профессиональном
образовании

Чел.

0/0

-

0

9.

Количество материалов
о фактах коррупции в СМИ

Статей

0/6

-

6

6.

1
10.

2
Количество выступлений
должностных лиц ОМС,
посвященных борьбе
с коррупцией

11.

Итоговая оценка (S)

3
Статей

4
Не менее 4/4

5
-

1

122

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ
НА 2013 - 2016 ГОДЫ
Итоговая
сводная оценка
(баллов), S
S > 0 (122
балла)

Вывод об эффективности
реализации целевой программы
Высокоэффективная

Предложения по дальнейшей
реализации целевой программы
-

4.
Наличие целевых программ по профилактике коррупции
Наименование программы
по профилактике
Дата утверждения
Кем утверждена
коррупции
Программа
21.08.2013г №1879
Постановлением
противодействия
главы
городского
коррупции в городском
округа Богданович
округе Богданович на
2013-2016 годы

Объемы
финансирования
-

Количество
мероприятий
46

Ход выполнения
Согласно графику

Наличие должностного лица, закрепленного за направлением работы по противодействию коррупции
Нормативный
Дата (период)
правовой акт о
прохождения
закреплении
Номер
Адрес
обучения по
Ф.И.О.
Должность
обязанностей
служебного
эл. почты
программе
(наименование,
телефона
противодействия
номер, дата
коррупции
регистрации)
Попов Дмитрий
Начальник
Распоряжение
21817
Ноябрь 2013г
DmitriyВладимирович
юридического
главы городского
popov2007@yandex.ru
отдела
округа Богданович
администрации от 05.03.2013г №41ГО Богданович
р
Белых Тамара
Ведущий
Распоряжение
51183
Февраль 2014г
belyhtv@gobogdanovich.ru,
Васильевна
специалист
главы городского
gobogd@inbox.ru
аппарата
округа Богданович
администрации от 05.03.2013г №41ГО Богданович
р

5.

Организация антикоррупционного мониторинга
Каким нормативным
Показатели эффективности
правовым актом
утвержден порядок
Период
Какой показатель
Результат
проведения
проведения
эффективности
достижения
(вид, номер и дата
определен
регистрации)
Постановление
Главы 1
полугодие
городского
округа 2013г,
2
Богданович от 10.06.2009 N полугодие
998
2013г
"Об утверждении Порядка
проведения мониторинга
состояния и эффективности

Ответственный
руководитель

Глава
городского
округа
Богданович
В.А. Москвин
Руководитель
аппарата
администрации
Е.В. Собянина

6.

В каком органе
(подразделении,
должностным лицом)
систематизируются
полученные данный

Порядок рассмотрения
результатов
(где рассмотрены)

Аппарат администрации и Результат проведения
юридический
отдел рассматривается раз в
администрации
полгода
руководителем
аппарата
администрации
и
начальником

противодействия
коррупции
(антикоррупционного
мониторинга) в городском
округе Богданович"

юридического отдела
администрации,
результаты
проведения
мониторинга
направляются
в
Департамент кадров
Губернатора
Свердловской области

7.
Оценка состояния работы по формированию нормативной базы муниципального образования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, регулирующим деятельность по противодействию коррупции

№
п/п

1

2

3

Сфера
регулирования

Наименование

Постановление Главы городского округа
Богданович
"Об утверждении Порядка проведения
мониторинга состояния и эффективности
противодействия
коррупции
(антикоррупционного
мониторинга)
в
городском округе Богданович"

Номер и
дата регистрации

Выполнение
вопроса от 10.06.2009 N 998
местного
значения
«осуществление
мер
по
противодействию коррупции в
границах городского округа»

Постановление главы городского округа
Выполнение
вопроса От 21.08.2013г.
Богданович «Об утверждении Программы местного
значения
противодействия коррупции в городском «осуществление
мер
по
округе Богданович на 2013-2016 годы»
противодействию коррупции в
границах городского округа»
Постановление

главы

городского

округа

Выполнение

№1879

вопроса от 06.02.2013г №301

Своевременность
внесения изменений (дата
и номер регистрации
нормативного правового
акта о внесении
изменений)
-

-

-

Богданович
«Об
утверждении
Плана местного
значения
противодействия
по
профилактике
и «осуществление
мер
по
противодействию коррупции в 2013-2014г.г.» противодействию коррупции в
границах городского округа»

4
5

6

7

8

9

Об утверждении правил служебного
поведения муниципальных служащих
городского округа Богданович
Об утверждении порядка проведения
служебных проверок по фактам
коррупционных проявлений со стороны
муниципальных служащих городского округа
Богданович
Об утверждении Положения о работе системы
«Телефон доверия» по фактам коррупционной
направленности в органах местного
самоуправления городского округа
Богданович
Об утверждении порядка уведомления
муниципальным служащим администрации
городского округа Богданович о выполнении
иной оплачиваемой работы
Об утверждении Положения о предоставлении
лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального
учреждения/предприятия городского округа
Богданович, сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера и супруги (супруга),
несовершеннолетних детей
Об утверждении Положения о проверке
достоверности и полноты сведений,
предоставляемых лицом, поступающим на
должность руководителя муниципального
учреждения/предприятия городского округа

Муниципальная служба
03.12.2008 № 1967
Муниципальная служба

01.10.2009 № 2015

Муниципальная служба

18.01.2011 № 55

Муниципальная служба

06.02.2013 № 131

Трудовые отношения

14.02.2013 № 387

Трудовые отношения

25.02.2013 № 450

10

11

12

13

14

Богданович супруги (супруга),
несовершеннолетних детей
Об утверждении порядка уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения муниципального
служащего городского округа Богданович к
совершению коррупционных правонарушений
Об утверждении состава и положения
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих городского округа Богданович и
урегулированию конфликта интересов
Об утверждении Порядка размещения
сведений и доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
руководителей муниципальных
учреждений/предприятий городского округа
Богданович, сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера и супруги (супруга),
несовершеннолетних детей на официальном
сайте городского округа Богданович и
предоставление этих сведений средствам
массовой информации для опубликования
Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы и лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной
основе, при замещении которых
муниципальные служащие городского округа
Богданович обязаны предоставлять сведения о
своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей
О порядке предоставления сведений о
расходах лицами, замещающими должности

Муниципальная служба

13.03.2013 № 602

Муниципальная служба

23.04.2013 № 968

Муниципальная служба

06.06.2013 № 1307

Муниципальная служба

27.06.2013 № 1508

Муниципальная служба

27.06.2013 № 1509

15

16

17

18

муниципальной службы и муниципальные
должности на постоянной основе городского
округа Богданович
Об утверждении реестра коррупционно
опасных сфер деятельности и должностей
муниципальной службы в городском округе
Богданович
Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых,
муниципальные служащие администрации
городского округа Богданович обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Об утверждении положения о проверке
достоверности и полноты сведений,
предоставляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в администрации
городского округа Богданович и
муниципальными служащими администрации
городского округа Богданович, и соблюдение
муниципальными служащими в
администрации городского округа Богданович
требований к служебному поведению
О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должности
муниципальной службы администрации
городского округа Богданович, и
муниципальными служащими администрации
городского округа Богданович сведений о

Муниципальная служба,
трудовые отношения

24.07.2013 № 1664

Муниципальная служба

24.07.2013 № 1665

Муниципальная служба

14.10.2013 № 2237

Муниципальная служба

14.10.2013 № 2238

19

20

21

22

23

8.
№

доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
О предоставлении должностным лицом,
замещающим муниципальную должность
городского округа Богданович сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Об утверждении порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих администрации
городского округа Богданович и членов их
семей, главы городского округа Богданович на
официальном сайте городского округа
Богданович и предоставление этих сведений
средствам массовой информации для
опубликования
Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих органов
местного самоуправления городского округа
Богданович в новой редакции
Об утверждении порядка сообщения
должностными лицами городского округа
Богданович о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением
ими служенных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его
реализации
Об организационных мерах по установлению
персональной ответственности за
антикоррупционную работу

Муниципальная служба

14.10.2013 № 2239

Муниципальная служба

14.10.2013 № 2240

Муниципальная служба

23.12.2013 № 2790

Муниципальная служба

18.03.2014 № 477

Муниципальная служба

25.04.2014 № 772

Организация занятий с должностными лицами, в рамках профессиональной подготовки по вопросам профилактики коррупции
Тема занятия
Дата

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

проведения
Изменение в законодательстве РФ и Свердловской области (о муниципальной службе в РФ, Свердловской области,
городском округе Богданович)
Понятие муниципальной службы. Права и обязанности муниципального служащего
О предоставление сведений о доходах за 2012 год муниципальными служащими городского округа Богданович
Информация о работе Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
городского округа Богданович и урегулированию конфликта интересов
О предоставлении сведений о расходах муниципальными служащими городского округа Богданович
Предоставление сведений о доходах руководителями муниципальных учреждений и предприятий
Муниципальная служба (изменение в законодательстве, порядок присвоения и сохранения классных чинов
муниципальной службы, сведения о доходах и расходах, порядок сообщения должностными лицами о полученных
подарках, группы должностей муниципальной службы, общие положения должностной инструкции муниципального
служащего, порядок составления заявлений).
Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов и МНПА
Противодействие коррупции в муниципальной службе (предоставление сведений о доходах и расходах, порядок
сообщения должностными лицами о получении подарка)
О новеллах законодательства о противодействии коррупции

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в муниципальном образовании
Количество
размещенных
проектов
Нормативные правовые акты, по которым
Общее
нормативных
Сфера
Получено
проведена антикоррупционная экспертиза
количество
правовых актов на
регулирования
заключений
сайтах органов
местного
самоуправления
Органами прокуратуры
248
1
Вопросы
0
местного
значения
в том Органами юстиции
4
Изменения
в 0
числе:
устав городского
округа
Богданович
Ответственными должностными
248
-

31.01.2013
20.02.2013
20.02.2013
20.02.2013
20.02.2013
20.03.2013
18.12.2013
18.12.2013
01.04.2014
24.03.2014г

9.

Выявлено
коррупциогенных
факторов

0

0

0

лицами (подразделениями)
муниципальных образований
Независимыми аккредитованными
экспертами
Общественной палатой (советом)

-

10. Поступившие в органы местного самоуправления обращения граждан и должностных лиц по фактам коррупции
Данные обратившихся
Сферы
граждан (Ф.И.О., г.р., адрес
деятельности
Краткое содержание
Дата поступления
№ п/п
регистрации, телефон,
муниципального
обращения
обращения
должность (статус))
образования
0
0
0
0
0

Дата рассмотрения
обращения
0

11. Работа «телефона доверия» («горячей линии») и эл. почты, на которые граждане могут сообщать о фактах коррупции
«Телефон доверия» («горячей линии»)
Эл. почта
Количе
ство
Сферы
Сферы
Количество
Количеств
поступ
деятельности
деятельности
Номер
рассмотренны
Адрес эл. почты
поступивших
ивших муниципального
муниципальног
х сообщений
сообщений
сообще
образования
о образования
ний
2-46-85
0
0
0
SvalovaDA@gobogdanovich.ru
0
0
12.
№
п/п

Количество
рассмотренн
ых
сообщений
0

Организация работы с институтами гражданского общества (в том числе с политическими партиями, общественными организациями)
Названия созданных совместных рабочих
Какие вопросы рассмотрены
Достигнутый результат совместной
групп (комиссий, организаций)
(даты проведения, номера протоколов)
деятельности
1. Родительский комитет городского Общественная
организация
«Совет
округа Богданович.
ветеранов
ОВД
городского
округа
2. Некоммерческое
партнерство
Богданович принимает активное участие в
«Альянс».
заседаниях конкурсной, аттестационной
3. Общественная организация «Совет
комиссии, в комиссии по соблюдению к
ветеранов ОВД городского округа
служебному поведению муниципальных
Богданович
служащих, в январе 2014 года включена в
состав комиссии по противодействию

коррупции при администрации городского
округа Богданович
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. Обсуждение на публичных слушаниях, проводимых с 23-27
декабря 2012 года, 16-ти генпланов городского округа Богданович
применительно к территории части сельских населенных пунктов ГО:
с. Тыгиш, д. Быкова, с. Коменки, д. Прищанова, с. Черноворовское, д.
Раскатиха, с. Байны, с. Бараба, д. Орлова, с. Каменноозерское, с.
Троицкое, с. Кунарское, с. Грязновское, с. Волковское, с.
Гарашкинское, с. Ильинское.

1.Утверждение 16-ти генпланов городского округа Богданович
применительно к территории части сельских населенных пунктов
ГО: с. Тыгиш, д. Быкова, с. Коменки, д. Прищанова, с.
Черноворовское, д. Раскатиха, с. Байны, с. Бараба, д. Орлова, с.
Каменноозерское, с. Троицкое, с. Кунарское, с. Грязновское, с.
Волковское, с. Гарашкинское, с. Ильинское Думой ГО Богданович
29 декабря 2012 года.

2. Обсуждение на публичных слушаниях, проводимых с 20-24 мая
2013 года, 18–ти генпланов городского округа Богданович
применительно к территории сельских населенных пунктов ГО: д.
Кашина, д. Кондратьева, д. Поповка, д. Мелехина, д. Билейка, д.
Билейский рыбопитомник, п. Красный Маяк, д. Чудова, с. Кулики, п.
Луч, д. Алешина, д. В.Полдневая, д. Октябрина, п. Полдневой, с.
Щипачи, д. Черданцы, д. Паршина, с. Суворы.

2. Утверждение 18–ти генпланов городского округа Богданович
применительно к территории сельских населенных пунктов ГО: д.
Кашина, д. Кондратьева, д. Поповка, д. Мелехина, д. Билейка, д.
Билейский рыбопитомник, п. Красный Маяк, д. Чудова, с. Кулики,
п. Луч, д. Алешина, д. В.Полдневая, д. Октябрина, п. Полдневой, с.
Щипачи, д. Черданцы, д. Паршина, с. Суворы Думой ГО
Богданович 30 мая 2013года.

3. Обсуждение проектов планировки и застройки с проектами
межевания границ микрорайонов Северный и Глухово города 3. По истечении месячного срока со дня проведения публичных
Богданович ГО Богданович на публичных слушаниях, проводимых 6 слушаний рекомендовано данные проекты направить в Думу ГО
Богданович для утверждения.
мая 2014 года.
14.
Организация электронного взаимодействия между учреждениями (организациями) муниципального образования, в рамках оказания
государственных и муниципальных услуг
Общее количество организаций (учреждений,
Наименование
Виды государственных и муниципальных
подразделений) в муниципальном
организаций (учреждений, подразделений) в
услуг, по которым осуществляется

образовании, осуществляющих электронное
взаимодействие при оказании
государственных и муниципальных услуг

электронное взаимодействие между
организациями (учреждениями,
подразделениями) в муниципальном
образовании
6
1. Отдел экономики, инвестиций и развития
Услуги
в
сфере
торговли
и
2. Отдел ЖКХ и энергетики
общественного питания.
3. Отдел архитектуры и градостроительства
Услуги в сфере обеспечения населения
4. МКУ «Управление образования»
муниципальным жильем.
5. МКУ ГО Богданович «УМЗ»
Услуги в сфере архитектуры и
6. Комитет по управлению муниципальным градостроительства, землепользования.
имуществом
Услуги в сфере образования.
Услуги
в
сфере
транспортного
обслуживания, проведения земельных
работ.
Услуги
в
сфере
управления
муниципальным имуществом.
Межведомственное взаимодействие в рамках оказания муниципальных услуг осуществляется только между ОМСУ ГО Богданович,
муниципальными учреждениями с одной стороны, и федеральными органами исполнительной власти РФ с другой.
В городском округе Богданович в ходе организации электронного взаимодействия между учреждениями (организациями)
муниципальных образований, в рамках оказания государственных и муниципальных услуг проведены следующие мероприятия:
заключены или внесены изменения в соглашения об информационном обмене между муниципальными образованиями и
организациями, участвующими в процессе предоставления услуги;
модернизация программного обеспечения муниципальных образований и организаций с целью обеспечения возможности электронного
взаимодействия;
совершенствование действующей нормативной правовой базы с целью установления возможности использования инфраструктуры
электронного правительства для межведомственного информационного обмена, в том числе в рамках предоставления услуги;
ознакомление граждан работниками муниципальных образований и организаций с административными регламентами.
15.

муниципальном образовании, осуществляющих
электронное взаимодействие при оказании
государственных и муниципальных услуг

Организация учета муниципального имущества
Сферы деятельности муниципального
образования

обеспечение деятельности органов местного

Количество
проведенных
ревизий
(проверок)
36

Количество
выявленных
правонарушений
-

Количество привлеченных
к ответственности за
утрату (хищение)
должностных лиц
-

Восстановленное на учете
имущество
(на сумму)
-

самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных
служащих
образование
культура
спорт
ЖКХ
ритуальные услуги
социальная политика
средства массовой информации и связи
прочие
ИТОГО

100
6
6
14
2
2
6
4
176

-

-

-

За период 2013г. – январь –апрель 2014г. комитетом по управлению муниципальным имуществом проведены документальные проверки
наличия муниципального имущества, включенного в реестр муниципальной собственности и закрепленного на праве хозяйственного
ведения и оперативного управления за муниципальными организациями, и имущество казны городского округа Богданович по итогам
2012г., 2013г. По результатам проверок подписаны дополнительные соглашения к соответствующим договорам о закреплении имущества.

16.

Принятые меры по устранению коррупционных факторов, препятствующих привлечению инвестиций

№ Заседания Комиссии по
п/п снижению административных
барьеров (рассматриваемый
вопрос, дата проведения,
номер протокола)

Иные организационнопрактические мероприятия
Достигнутый результат
1.строительство завода по производству извести, г.
Богданович, ул. Степана Разина
2.строительство цеха розлива питьевой воды в д.Чудова,
Богдановичского района
3.Пристрой ветеринарной лаборатории к административнобытовому блоку, г. Богданович, ул. Пионерская
4.Строительство детского дошкольного учреждения на 270
мест в г.Богданович, ул. Яблоневая

5.Газопроводы высокого и низкого давления по рабочему
проекту «Газоснабжение д.Быкова Богдановичского района
Свердловской области»
6.строительство блочной модульной котельной по ул.Ленина
в г.Богданович
7.Реконструкция склада заполнителей с галереями под
сортировочную базу сыпучих материалов» г.Богданович, ул.
Степана Разина
8.Полигон ТБО в г.Богдановиче (расширение)
9.Кемпинг на 11 номеров и кафе на 44 посадочных места
10.Строительство трехэтажного жилого дома г.Богданович,
ул.Мира,8
11.Сооружения для очистки поверхностных стоков с
территории предприятия г. Богданович, ул. Гагарина, 2
12.Цех производства тары и упаковки, розлива воды
17.
Организация муниципальных закупок путем расширения практики проведения открытых аукционов
Сферы деятельности муниципального образования
Количество проведенных аукционов
Обеспечение муниципальных нужд:
2013 г.
- газификация
5
- благоустройство
16
- водоснабжение
2
- оздоровление детей
8
- сфера образования
12
-прочие
7
Обеспечение муниципальных нужд:
1 квартал 2014 г.
- газификация
3
- благоустройство
7
- водоснабжение
1
-прочие
1

Проведение организационно-практических мероприятий по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
Сферы
Количество подготовленной
Наименование мероприятия
деятельности муниципального
продукции (публикаций, проведенных
образования
мероприятий)
Издание и распространение печатной продукции в сфере
Муниципальная служба
50 памяток для муниципальных
противодействия коррупции
служащих ГО Богданович
Проведение социологических опросов населения в целях
СМИ
Опрос, проведенный газетой
определения индекса восприятия коррупции
«Народное слово» с 18 июля по 1
августа 2013 года
Публикации
(выступления)
в
СМИ
по
вопросам
СМИ
Газета «Народное слово» противодействия коррупции
16 публикаций,
Богдановичское ТВ –
73 сюжета и информационных
баннеров по противодействию
коррупции,
Сайт городского округа – 23 материала
по вопросам противодействия
коррупции
Организация «прямых линий» с населением по вопросам
ОМВД
1 мероприятие
противодействия коррупции
Проведение творческих конкурсов на тему противодействия
ОМВД
Конкурс рисунков «Полиция глазами
коррупции
детей»
Проведение иных организационных мероприятий в сфере
управления сельских территорий,
12 отчетных собраний в 2013 году и 12
противодействия коррупции (круглые столы, общественные
отчетных собраний в 2014 году
слушания, собрания и др.)
18.

19.

Расширение системы правового просвещения населения
Наименование мероприятия

Выступления ответственных должностных лиц в
СМИ

Сферы
деятельности муниципального
образования
нет

Количество
(выступлений, проведенных мероприятий, мест
размещения)
нет

Размещение наглядной агитации о действующем
Предоставление муниципальных услуг
законодательстве в местах оказания государственных
и муниципальных услуг (в иных служебных
помещениях, в которых осуществляется прием
граждан)
Размещение на официальном сайте в сети Интернет Все принятые за отчетный период
изданных
в
муниципальном
образовании нормативно-правовые акты
нормативных правовых актов

12 информационных стендов возле служебных
кабинетов ОМС ГО Богданович

за 2013 и 1 кв. 2014 размещено НПА:
администрация и Дума ГО Богданович 248
правовых актов

20.
Обеспечение доступа населения к информации о деятельности органа местного самоуправления в области противодействия
коррупции
Наименование раздела по противодействию коррупции на
Количество поступивший обращений
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет
«Борьба с коррупцией», «Обращения граждан»
0
21.

Принятые меры по повышению размера денежного содержания и пенсионного обеспечения муниципальных служащих
Нормативный правовой акт о повышении размера денежного содержания и пенсионного
Размер повышения денежного содержания и
обеспечения муниципальных служащих
пенсионного обеспечения муниципальных
(наименование, номер и дата регистрации)
служащих (в %)

Постановление Главы городского округа Богданович от 23.10.2013года № 2298 "Об увеличении
(индексации) размеров окладов месячного денежного содержания выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, обслуживающего персонала, занятого обслуживанием органов местного
самоуправления городского округа Богданович"

с 01.10.2013- 5,5%

Постановление Главы городского округа Богданович от 28.10.2013года № 2329 "Об индексации
пенсии за выслугу лет"

с 01.10.2013- 5,5%

Постановление Главы городского округа Богданович от 28.10.2013года № 2333 "Об увеличении
(индексации) размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин
муниципальных служащих городского округа Богданович"

с 01.10.2013- 5,5%

Принятые меры по оптимизации численности муниципальных служащих
Сферы
Количество организационноОптимизированная численность
деятельности муниципального
Период проведения
штатных мероприятий
должностных лиц
образования
ОМСУ,
МУ
«Управление Постановление главы ГО от Уведомление о снятии с учета от 2 ед.мун.служащих
образованием
городского
округа 27.03.2012 № 581 «О ликвидации 24.10.2013 № 4038375
Богданович»
муниципального
учреждения
«Управления
образованием
городского округа Богданович»
Отдел образования администрации Постановление главы ГО от Сокращение
служащих
с 2 ед.мун.служащих
городского округа Богданович
02.07.2012 № 1163 «О внесении 05.09.2012
изменений в штатное расписание
администрации
городского
округа Богданович»
МУ «Отдел физической культуры и Постановление главы ГО от В процессе ликвидации
2 ед.мун.служащих
спорта администрации городского 31.07.2012 1461 «О ликвидации
округа Богданович»
муниципального
учреждения
«Отдел физической культуры и
спорта
администрации
городского округа Богданович»
22.

Примечание: Расходные полномочия на содержание органов местного самоуправления в бюджете ГО Богданович определены в пределах,
рассчитанных по методике Правительства СО, их расходование осуществляется в рамках этих пределов. Количество муниципальных
служащих ОМСУ городского округа Богданович не достаточно для решения вопросов местного значения, поэтому дальнейшая
оптимизация численности муниципальных служащих не целесообразна.
23.
Результаты проверки сведений о доходах должностных лиц
Количество привлеченных к ответственности (уволенных с
Количество выявленных нарушений
муниципальной службы) должностных лиц
2 (2013 год)
2
Наличие фактов привлечения к уголовной ответственности должностных лиц муниципальных образований
Данные
Номер
Дата
Краткая
Статья
должностного лица
уголовного
возбуждения
фабула совершенного преступления
УК РФ

24.

Когда, каким судом
и

(Ф.И.О.,
должность)
25.
№
п/п

дела
-

уголовного
дела
-

к какому
сроку осужден
-

-

Наличие фактов конфликта интересов
Количество выявленных фактов конфликта интересов
нет

26.

-

Количество разрешенных конфликтов интересов
нет

Организация взаимодействия с органами правоохраны и надзора в сфере противодействия коррупции
Наименование органа
правоохраны и надзора

Богдановичская
прокуратура

Наличие совместных планов
(наименование, дата
утверждения)

городская -

Глава муниципального образования
Д.В. Попов
(34376) 21817

Количество проведенных
совместных совещаний
(дата и номер протокола,
рассматриваемые вопросы)
20.02.2013г
представитель
Богдановичского
городского
прокурора
участвовал
в
обучающем
семинаре
для
муниципальных служащих ГО
Богданович

Совместно проведенные
антикоррупционные
мероприятия
(наименование мероприятия,
сферы деятельности
муниципального образования)
1. Заключено Соглашение между
главой, Думой Городского округа
Богданович
и
прокуратурой
г.Богданович
о
антикоррупционной экспертизе
проведении проектов МНПА и
МНПА.
2. Размещение информации,
подготовленной Богдановичской
городской прокуратурой, на
сайте
городского
округа
Богданович

В.А. Москвин

