
Отчет
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Богданович

 за 4 квартала 2020 года

№
Пункта 
Плана

Наименование 
мероприятия Плана

Установленный 
срок исполнения 

мероприятия 
Плана

Информация 
о реализации мероприятия (проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

1 2 3

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

Постановление главы ГО Богданович от 28.03.2019 
№ 644 «О внесении изменений в Перечень 
должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления ГО Богданович, при 
замещении которых муниципальные служащие ГО 
Богданович обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

Постановление главы ГО Богданович от 09.04.2019 
№ 722 «Об утверждении реестра наиболее 
коррупционно опасных сфер деятельности органов 
местного самоуправления городского округа 
Богданович и реестра должностей муниципальной 
службы городского округа Богданович, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, в 
новой редакции»

постановление главы ГО Богданович от 13.02.2020 
№ 241 «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы органов местного 

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок



самоуправления ГО Богданович, при замещении 
которых муниципальные служащие ГО Богданович 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей».

постановление главы ГО Богданович от 15.07.2020 
№ 856 «О внесении изменений в постановление 
«Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы органов местного 
самоуправления городского округа Богданович, при 
замещении которых муниципальные служащие 
городского округа Богданович обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» от 13.02.2020 № 241»

постановление главы ГО Богданович от 07.12.2020 
№ 1497 «О внесении изменений в постановление от 
13.02.2020 № 241 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа 
Богданович, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие 
городского округа Богданович обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 



несовершеннолетних детей» (в редакции 
постановления главы городского округа 
Богданович от 15.07.2020 № 856)»

постановление главы ГО Богданович от 26.12.2020 
№ 1608 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Богданович 
от 12.09.2017 № 1842 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в городском округе Богданович, и 
членов их семей на официальных сайтах органов 
местного самоуправления и учреждений городского 
округа Богданович, и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для 
опубликования»

2 Проведение оценки 
регулирующего 
воздействия 
муниципальных 
нормативных правовых 
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 

по 
утвержденному 
плану

По мере рассмотрения проектов НПА, а экспертиза 
НПА главы городского округа Богданович по 
утвержденному плану

Выполнено 38 ОРВ в течение  2019 года

Выполнено 
16 процедур ОРВ в течении  2020 года

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок



возникновению 
необоснованных 
расходов субъектов 
предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности и 
местных бюджетов

3 Проведение 
социологического 
опроса уровня 
восприятия коррупции 
на территории 
городского округа 
Богданович

2 полугодие 2018 
года

2 полугодие 2019 
года

2 полугодие 2020 
года

Социологический опрос проведен в августе 
2018года

Социологический опрос проведен в сентябре 2019 
года

Социологический опрос проведен в 4 квартале 2020 
года

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок

4 Проведение 
творческого конкурса 
«Коррупция глазами 
молодежи»

2 полугодие 2018 
года

2 полугодие 2019 
года

2 полугодие 2020 
года

В сентябре 2018 года проведен творческий конкурс

Проведение творческого конкурса запланировано на 
3 квартал 2019 года

Проведение творческого конкурса запланировано на 
3 квартал 2020 года

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок

Конкурс не проведен, пункт Плана 
не исполнен

Конкурс не проведен, пункт Плана 
не исполнен

5 Обеспечение контроля 
за работой по 
предупреждению 
коррупции в 
муниципальных 
учреждениях 
городского округа 
Богданович

ежегодно,
до 1 октября

На заседаниях комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе 
Богданович в 2018 и в 2019 годах заслушаны отчеты 
о работе всех муниципальных комиссий по 
противодействию коррупции 
За 9 месяцев 2020 года заслушаны отчеты о работе 2 
муниципальных комиссий

Выполнено полном объеме в 
установленный срок



6 Обеспечение анализа и 
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 

ежегодно
Информация 12 месяцев 2020 год
За отчетный период в первые приняты на 
муниципальную службу в администрацию ГО – 5 
человек.
Запросы о достоверности представленных сведений 
были направлены в образовательные учреждения, 
ОМВД России по Свердловской области в 
Богдановичском районе, ИЦ ГУМВД России по 
Свердловской области, налоговые инспекции, 
военные комиссариаты, росреестр.
Нарушений не выявлено.

2) За отчетный период были приняты на работу 2 
руководителя муниципальных учреждений.
Запросы о достоверности представленных сведений 
были направлены в образовательные учреждения, 
ИЦ ГУМВД России по Свердловской области, 
налоговые инспекции, росреестр.
Нарушений не выявлено.

Выполняется по мере приема на 
работу и назначения на 
должность.



муниципальных 
учреждений и лиц, 
замещающих данные 
должности

7 Обеспечение анализа и 
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

по 
необходимости За 12 месяцев 2020 года при проведении анализа 

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, нарушений не 
выявлено, оснований для проведения проверок 
отсутствует.

Выполняется по мере приема на 
работу и назначения на 
должность.



8 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 
2018 - 2020 годов

Мероприятие за 1 квартал 2019 года выполнено в 
срок до 25.04.2019 года

Мероприятие за 2 квартал 2019 года выполнено в 
срок до 25.07.2019 года

Мероприятие за 3 квартал  2019 года выполнено в 
срок до 25.10.2019 года

Мероприятие за 4 квартал 2019 года выполнено в 
срок до 25.01.2020 года

Мероприятие за 1 квартал 2020 года выполнено в 
срок  до 25.04.2020 года

Мероприятие за 2 квартал 2020 года выполнено в 
срок до 25.07.2020 года

Мероприятие за 3 квартал 2020 года выполнено в 
срок  до 25.10.2020 года

Мероприятие за 2020 год находится на стадии 
выполнения, срок исполнения  до 25.01.2020 года

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок

9 Осуществление 
ведомственного 
контроля за полнотой и 
качеством 
предоставления 
муниципальных услуг 
учреждениями 
городского округа 
Богданович, 
мониторинг качества 
предоставления 
муниципальных услуг

в течение 
2018 - 2020 годов

Мероприятие за 1 квартал 2019 года выполнено в 
срок до 25.04.2019 года

Мероприятие за 2 квартал 2019 года выполнено в 
срок до 25.07.2019 года

Мероприятие за 3 квартал  2019 года выполнено в 
срок до 25.10.2019 года

Мероприятие за 4 квартал 2019 года выполнено в 
срок до 25.01.2020 года

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок



Мероприятие за 1 квартал 2020 года выполнено в 
срок исполнения  до 25.04.2020 года

Мероприятие за 2 квартал 2020 года выполнено в 
срок до 25.07.2020 года

Мероприятие за 3 квартал 2020 года выполнено в 
срок  до 25.10.2020 года

Мероприятие за 2020 год находится на стадии 
выполнения, срок исполнения  до 25.01.2020 года

10 Приведение 
административных 
регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг в 
соответствие с 
изменениями в 
законодательстве

в течение 
2018-2020 годов 
(при 
необходимости)

Приведение административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг выполнено на 97,3%

Всего - 73 муниципальных услуг из них:

- 71 утверждено;

- 2 на согласовании (МАУ «Мемориал»).

Всего – 9 функций муниципального контроля из них:

- 9 утверждено.

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок

11 Проведение 
контрольных 
мероприятий по оценке 
соответствия качества 
фактически 
предоставляемых 
муниципальных услуг 
утвержденным 
стандартам 

в течение 
2018 - 2020 годов 
(при 
необходимости)

Отчет об исполнении муниципального задания за 1 
квартал 2019  года выполнено в срок до  25.04.2019 
года

Отчет об исполнении муниципального задания за 2 
квартал 2019  года выполнено в срок до  25.07.2019 
года

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок



предоставления 
муниципальных услуг

Отчет об исполнении муниципального задания за 3 
квартал 2019 года выполнено в срок до 25.10.2019 
года

Отчет об исполнении муниципального задания за 4 
квартал 2019 года выполнено в срок до 15.02.2020 
года

Отчет об исполнении муниципального задания за 1 
квартал 2020года выполнено в срок до 15.04.2020 
года

Отчет об исполнении муниципального задания за 2 
квартал 2020 года выполнено в срок до 15.07.2020 
года

Отчет об исполнении муниципального задания за 3 
квартал 2020 года находится на стадии выполнения,  
в срок до 15.10.2020 года

Отчет об исполнении муниципального задания за  
2020 год находится на стадии выполнения,  в срок 
до 01.02.2020 года

12 Проведение служебных 
проверок по жалобам 
на действия 
(бездействие) 
муниципальных 
служащих, 
руководителей 
подведомственных 
организаций, а в 
случаях, если по 
результатам проверок 
усматриваются 

постоянно, 
по факту 
поступления 
жалоб

В отчетном периоде жалоб на действия 
(бездействие) муниципальных служащих, 
руководителей подведомственных организаций не 
поступало.

В стадии исполнения



признаки 
административного 
правонарушения или 
преступления - 
направление 
материалов проверок 
для принятия мер в 
уполномоченные 
органы 
государственной 
власти

13 Принятие мер по 
повышению 
эффективности 
контроля за 
соблюдением лицами, 
замещающими 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы, требований 
законодательства 
Российской Федерации 
о противодействии 
коррупции, 
касающихся 
предотвращения и 
урегулирования 
конфликта интересов, в 
том числе за 
привлечением таких 
лиц к ответственности 
в случае их 
несоблюдения

до 31 августа 
2020 года

В стадии исполнения В стадии исполнения



должности 
муниципальной 
службы:

а) составление таблиц с 
анкетными данными 
лиц, замещающих 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы, их 
родственников и 
свойственников в целях 
предотвращения и 
урегулирования 
конфликта интересов;

б) доведение таблиц с 
анкетными данными 
лиц, замещающих 
муниципальные 
должности, их 
родственников и 
свойственников до 
сведения председателя 
Думы городского 
округа Богданович, в 
целях предотвращения 
конфликта интересов;

в) доведение таблиц с 
анкетными данными 
лиц, замещающих 
должности 
муниципальной 

до 30 сентября 
2020 года

до 30 сентября 
2020 года

ежеквартально

Таблицы составлены в отношении главы ГО 
Богданович, направлены в Департамент 
противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области.
Таблицы составлены в отношении муниципальных 
служащих администрации ГО Богданович. 
Проведен анализ, конфликт интересов не выявлен.

В стадии исполнения

Каждое полугодие до сведения главы ГО 
Богданович доводятся сведения о муниципальных 
служащих, замещающих должности в органах 



службы, их 
родственников и 
свойственников до 
сведения 
руководителей органов 
местного 
самоуправления, 
подразделений органов 
местного 
самоуправления, в 
целях предотвращения 
конфликта интересов;

г) представление 
контрактным 
управляющим 
(руководителем 
контрактных служб) 
лицу, ответственному 
за работу по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, 
перечня контрагентов, 
подписавших 
муниципальные 
контракты на поставку 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд;

д) обобщение практики 
правоприменения 
законодательства 
Российской Федерации 

ежегодно, 
до 1 марта

местного самоуправления и состоящих в близком 
родстве или свойстве

В стадии исполнения

на заседаниях комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции ежеквартально 
рассматривается обобщённая практика 



в сфере конфликта 
интересов

правоприменения законодательства Российской 
Федерации в сфере конфликта интересов

14 Повышение 
эффективности 
кадровой работы в 
части, касающейся 
ведения личных дел 
лиц, замещающих 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной, в том 
числе контроля за 
актуализацией 
сведений, 
содержащихся в 
анкетах, 
представляемых при 
назначении на 
указанные должности и 
поступлении на такую 
службу, об их 
родственниках и 
свойственниках в целях 
выявления возможного 
конфликта интересов

ежегодно, 
до 20 января;

до 2 ноября 
2020 года

Личные дела муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, ведутся в 
соответствии с Указом Президента РФ от 
30.05.2005 N 609 (ред. от 01.07.2014) «Об 
утверждении Положения о персональных данных 
государственного гражданского служащего 
Российской Федерации и ведении его личного 
дела»

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок

15 Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 

ежегодно, 
до 1 марта;
до 2 ноября 
2020 года

Ответственное лицо за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений – Белых 
Т.В. направлена на видеокурс (без отрыва от 
работы) по теме «Противодействие коррупции в 
системе государственного и муниципального 
управления (273-ФЗ)» с 21 по 30 октября 2019 г.

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок



противодействии 
коррупции

16 Обучение 
муниципальных 
служащих, впервые 
поступивших на 
муниципальную 
службу для замещения 
должностей, 
включенных в 
Перечень должностей, 
замещение которых 
связано с 
коррупционными 
рисками, 
утвержденный 
нормативным 
правовым актом, по 
образовательным 
программам в области 
противодействия 
коррупции

до 1 октября 
2020 года

При приеме на муниципальную службу и 
назначении на должность все граждане знакомятся 
по роспись с муниципальными правовыми актами о 
противодействии коррупции и урегулирования 
конфликта интересов, а также соблюдения 
ограничений и запретов на муниципальной службе.
За отчетный период 2020 года курсы повышения 
квалификации по программе «Противодействие 
коррупции в органах местного самоуправления» 
(для муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную службу для 
замещения должностей, включенных в перечни 
должностей, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации) прошли 
7 муниципальных служащих

Выполняется по мере приема на 
работу и назначения на 
должность.

17 Рассмотрение на 
заседании Комиссии по 
координации работы по 
противодействию 
коррупции отчета о 
выполнении Плана 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции на 2018–
2020 годы

ежегодно, в 
соответствии с 
планом 
проведения 
заседаний 
Комиссии по 
координации 
работы по 
противодействию 
коррупции 

на ежеквартальных заседаниях комиссии 
рассматриваются отчеты о выполнении Плана 
работы по противодействию коррупции в 
городском округе Богданович:

отчет за 1 квартал рассмотрен 5 апреля 2019

отчет за 2 квартал рассмотрен 16 июля 2019  

отчет за 3 квартал рассмотрен в октябре 2019

отчет за 4 квартал рассмотрен в январе 2020

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок



отчет за 1 полугодие 2020 года рассмотрен в июле 
2020

18 Представление в 
Департамент 
противодействия 
коррупции и контроля 
Свердловской области 
отчета о результатах 
выполнения плана 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции на 2018–
2020 годы

один раз в 
полугодие, до 20 
июля отчетного 
года и до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным

Отчет за 2 квартала 2019 года предоставлен 
19.07.2019 года
Отчет за 4 квартала 2019 года предоставлен 
21.01.2020 года

Отчет за 1 полугодие 2020 года предоставлен 
20.07.2020

Отчет за 2 полугодие 2020 года предоставлен

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок
Выполнено в полном объеме в с 
нарушением установленного 
срока 1 день

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок

19 Размещение в разделе, 
посвященном вопросам 
противодействия 
коррупции, 
официального сайта 
городского округа 
Богданович в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» отчета 
о результатах 
выполнения плана 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции на 2018–
2020 годы

один раз в 
полугодие, до 1 
августа 
отчетного года и 
до 1 февраля 
года, 
следующего за 
отчетным

16 апреля 2019 года размещен отчет о выполнении 
Плана в 1 квартале 2019

19 июля 2019 года размещен отчет о выполнении 
Плана во 2 квартале 2019

25 января 2020 года размещен отчет о выполнении 
Плана за 2019 год

21 июля 2020 года размещен отчет за 1 полугодие 
2020 года

20 октября 2020 года размещен отчет за 9 месяцев

28 января 2021 размещен отчет за 2020 год

Выполнено в полном объеме в 
установленные сроки

20 Мониторинг хода 
реализации 
мероприятий по 

ежеквартально, 
за I квартал 
отчетного года – 

Отчет по мониторингу за 1 полугодие 2019 года 
составлен 22 июля 2019 года

Выполнено в полном объеме в 
установленные сроки



противодействию 
коррупции 
(федеральный 
антикоррупционный 
мониторинг), 
направление 
информации о 
результатах 
мониторинга в 
Департамент 
противодействия 
коррупции и контроля 
Свердловской области

до 20 апреля 
отчетного года; 
за II квартал 
отчетного года – 
до 20 июля 
отчетного года; 
за III квартал 
отчетного года – 
до 5 октября 
отчетного года; 
за отчетный год – 
до 20 января 
года, 
следующего за 
отчетным

Отчет по мониторингу за 2 полугодие 2019 года 
составлен 20 января 2020 года
Отчет за 1 полугодие составлен 20 июля 2020 года
Отчет за 3 квартала 2020 года составлен 16.10.2020
Отчет за 2020 годпо мониторингу составлен 
22.01.2021 

21 Направление в 
Департамент 
противодействия 
коррупции и контроля 
Свердловской области 
для обобщения и учета 
при проведении 
мониторинга состояния 
и эффективности 
противодействия 
коррупции в 
Свердловской области:
а) копии протоколов 
заседаний комиссии по 
координации работы по 
противодействию;
б) копии протоколов 
заседаний комиссий по 
соблюдению 
требований к 

ежеквартально, 
за I квартал 
отчетного года – 
до 20 апреля 
отчетного года; 
за II квартал 
отчетного года – 
до 20 июля 
отчетного года; 
за III квартал 
отчетного года – 
до 5 октября 
отчетного года; 
за отчетный год – 
до 20 января 
года, 
следующего за 
отчетным

Информация за 1 полугодие 2019 года направлена 
22 июля 2019 года
Информация за 1 полугодие 2020 года направления 
20 июля 2020 
Информация за 3 квартала 2020 года направлена 
16.10.2020 

 Выполнено в полном объеме в 
установленные сроки

Выполнено в полном объеме с 
нарушением срока



служебному поведению 
муниципальных 
служащих, 
замещающих 
должности 
муниципальной и 
урегулированию 
конфликта интересов;
в) копии 
муниципальных 
правовых актов о 
привлечении к 
дисциплинарной 
ответственности 
муниципальных 
служащих, 
замещающих 
должности 
муниципальной, за 
нарушение 
ограничений и 
запретов, неисполнение 
требований о 
предотвращении и 
урегулировании 
конфликта интересов, 
иных обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции;
г) реестр обращений по 
фактам коррупции, 
поступивших в органы 
местного 
самоуправления, по 
нарастающим итогом 



по установленной 
форме

22 Мониторинг 
наполняемости 
разделов, посвященных 
вопросам 
противодействия 
коррупции, на 
официальном сайте 
городского округа 
Богданович в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями по 
размещению и 
наполнению 
подразделов 
официальных сайтов 
государственных 
органов Свердловской 
области и органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
по вопросам 
противодействия 
коррупции

один раз в 
полугодие, до 1 
июня отчетного 
года и до 1 
декабря 
отчетного года

В июне 2019 года проведен мониторинг 
наполняемости раздела

В ноябре 2019 года проведен мониторинг 
наполняемости раздела

В июле 2020 года проведен мониторинг 
наполняемости раздела

В декабре 2020 года проведен мониторинг 
заполняемости раздела

Выполнено в полном объеме в 
установленные сроки



23 Ввод информации в 
раздел 
«Муниципальная 
служба» 
автоматизированной 
системы управления 
деятельностью 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти Свердловской 
области:
а) о деятельности 
комиссий по 
соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
муниципальных 
служащих, 
замещающих 
должности 
муниципальной 
службы и 
урегулированию 
конфликта интересов;
б) об исполнении 
муниципальными 
служащими, 
замещающими 
должности, 
соблюдения 
муниципальными 
служащими, 
замещающими 
должности 
муниципальной 

ежеквартально, 
до 15 числа 
последнего 
месяца отчетного 
квартала
один раз в 
полугодие, до 30 
июня отчетного 
года и до 30 
декабря 
отчетного года
один раз в 
полугодие, до 30 
июня отчетного 
года и до 30 
декабря 
отчетного года

Информация вводится в систему АСУ ИОГВ СО в 
установленные сроки.

В стадии исполнения



службы, ограничений и 
запретов, 
установленных 
действующим 
законодательством о 
муниципальной 
службе;
в) о должностных 
лицах органов 
местного 
самоуправления, 
ответственных за 
работу по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

ВЫВОД: из 23 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в 2020 году выполнено 19 мероприятий, из них:
выполнено в полном объеме в установленные сроки – 18 мероприятие;
выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков – 1;
не выполнено – 1.

Выявленные причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям: не выявлены.

Глава городского округа Богданович                                                                                                                        П.А. Мартьянов

Д.В. Попов
(34376) 51817


