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

 за 1 квартал 2021 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 4 5

1 Обеспечение 
проведения 
антикоррупционной 
экспертизы при 
разработке проектов 
нормативных правовых 
актов городского 
округа Богданович

Постоянно 1. На сайте городского округа Богданович в 
разделе «Противодействие коррупции» и 
«Документы» организована независимая 
экспертиза муниципальных нормативных 
правовых актов.

2. Заключено соглашение между главой 
городского округа Богданович, Думой 
городского округа Богданович, Богдановичской 
городской прокуратурой, Свердловсой 
транспортной прокуратурой 2 соглашения о 
проведении экспертизы проектов и 
муниципальных правовых актов городского 
округа Богданович. 

Выполнено в установленный срок

2 Направление в 
прокуратуру для 
правовой и 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Богданович

Постоянно Разработанные муниципальные нормативные 
правовые акты направляются в органы 
прокуратуры для экспертизы 

В стадии исполнения



Организация и 
проведение 
профилактических 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции, 
предусматривающих:

3 - письменное 
ознакомление граждан, 
поступающих на 
муниципальную 
службу, с требованиями 
к служебному 
поведению, 
ограничениями и 
запретами, связанными 
с прохождением 
муниципальной 
службы

В течение   
года

За отчетный период на муниципальную службу 
был принят один гражданин, назначен на 
должность заместителя главы администрации 
ГО Богданович. Вновь принятый 
муниципальный служащий был ознакомлен с 
указанными муниципальными правовыми 
актами.

Выполнено в установленный срок

4 Обеспечение работы 
комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
муниципальных 
служащих органов 
местного 
самоуправления 
городского округа 
Богданович и 
урегулированию 
конфликта интересов

В течение   
года

За отчетный период заседаний комиссии не 
проходило (основания для проведения комиссии 
отсутствуют).

В стадии исполнения



5 Информирование 
муниципальных 
служащих в случае их 
увольнения с 
муниципальной 
службы о 
необходимости 
соблюдения 
ограничений, 
налагаемых на 
гражданина, 
замещающего 
должность 
муниципальной 
службы при 
заключении им 
трудового договора 
(статья 14 
Федерального закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной 
службе в Российской 
Федерации»)

В течение   
года

За отчетный период был уволен один гражданин 
с муниципальной службы. При увольнении была 
вручена «ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, 
УВОЛЬНЯЮЩИХСЯ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ».

Выполнено в установленный срок

6 Обеспечение контроля 
за соблюдением 
муниципальными 
служащими 
ограничений и запретов 
в связи с исполнением 
должностных 
обязанностей  

В течение   
года

Соблюдение запретов и ограничений, ежегодно 
контролируется в процессе представления 
муниципальными служащими сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. А 
также при предоставлении при предоставлении 
сведений о близких родственниках и 
свойственниках.

В стадии исполнения



7 Обеспечение контроля 
за предоставлением 
муниципальными 
служащими сведений о 
расходах, доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей

В течение   
года

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 
отчетный период с 01 января по 31 декабря 2020 
г. предоставляются в срок до 30.04.2021.

В стадии исполнения

8 Размещение сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Богданович

2021-2023 годы Размещение указанных сведений производится в 
течение 15 рабочих дней после окончания срока 
представления сведений.

В стадии исполнения

9 Обеспечение 
проведения анализа 
реализации мер по 
противодействию 
коррупции в органах 
местного 
самоуправления 
городского округа 
Богданович

Декабрь 

2021-2023 года

В стадии исполнения



10 Подготовка отчета о 
реализации плана 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции в городском 
округе Богданович

Декабрь 

2021-2023 годы

В стадии исполнения

11 Обнародование и 
размещение на 
официальном сайте 
органа местного 
самоуправления 
городского округа 
Богданович 
нормативных правовых 
актов

2021-2023 годы После принятия муниципальных нормативных 
правовых актов правовые акты:

1. Размещаются на сайте городского округа 
Богданович и Думы городского округа 
Богданович.

2. Опубликовываются в газете «Народное 
слово» или в приложении «Муниципальный 
вестник» к газете «Народное слово».

3. Направляются в Правовой Департамент 
Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области для 
размещения на портале Министерства юстиции 
РФ. 

В стадии исполнения

12 Осуществление 
контроля за 
исполнением 
должностных 
обязанностей 
муниципальными 
служащими, 
подверженными риску 
коррупционных 
проявлений

В течение   
года

В целях снижения рисков коррупционных 
проявлений проводится мониторинг 
исполнения должностных обязанностей 
муниципальными служащими, подверженными 
риску коррупционных проявлений.

В стадии исполнения

13 Осуществление 
ведения реестра 
муниципальных 
функций и 

2021-2023 годы Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых структурными 
подразделениями администрации городского 
округа Богданович, иными органами местного 

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок



муниципальных услуг, 
исполняемых органами 
местного 
самоуправления 
городского округа 
Богданович, 
размещение реестра 
муниципальных услуг 
на официальном сайте 
администрации 
городского округа 
Богданович

самоуправления, муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович, в 
том числе в электронном виде» утверждён 
постановлением главы городского округа 
Богданович от 27.01.2020 № 130, редакции:

1) от 23.03.2020 № 455;
2) от 16.09.2020 № 1113; 
3) от 02.11.2020 № 1351; 
4) от 16.12.2020 № 1534; 
5) от 24.03.2021 № 389.

Муниципальных услуг в перечне – 71
На территории ГО Богданович утверждено 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг – 71. 
Перечень муниципальных услуг размещён на 
сайте ГО Богданович по ссылке: 
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-
vlasti/munitsipalnye-uslugi/2223-munitsipalnye-
uslugi 

14 Обеспечение контроля 
за соблюдением 
требований, 
установленных 
Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44 –ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных услуг»

2021-2023 годы Информация о реализации полномочий 
контрольных органов в сфере закупок, в 
соответствии  с распоряжением Правительства 
Свердловской области от 11.03.2015 № 243-РП 
«О мониторинге реализаций полномочий 
контрольных органов в сфере закупок в 
Свердловской области», направляется в 
Министерство финансов Свердловской области 
ежеквартально (по  письменному запросу срок 
предоставления информации за 1 квартал 2021 г. 
16.03.2021):

- информация за 1 квартал 2021 года направлена 
15.03.2021.

Выполнено в полном объеме в 
установленный срок

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/munitsipalnye-uslugi/2223-munitsipalnye-uslugi
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/munitsipalnye-uslugi/2223-munitsipalnye-uslugi
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/munitsipalnye-uslugi/2223-munitsipalnye-uslugi


15 Организация контроля 
за выполнением 
заключенных 
муниципальных 
контрактов для нужд 
городского округа 
Богданович

2021-2023 годы Контроль за выполнением заключенных 
муниципальных контрактов возложено на МКУ 
«Управление закупок для нужд городского 
округа Богданович».
В 1 квартале 2021 года нарушение сроков 
выполнения муниципальных контрактов не 
установлено 

На стадии исполнения

16 Осуществление работы 
по формированию 
кадрового резерва для 
замещения должностей 
муниципальной 
службы, организация 
работы аттестационной 
комиссии

По мере 
необходимости

Формирование кадрового резерва на должности 
муниципальной службы в администрации ГО 
Богданович запланировано на 2022 год.
Проведение аттестации запланировано на II 
полугодие 2021 года.

В стадии исполнения

17 Разработка 
нормативных правовых 
актов о 
противодействии 
коррупции и 
поддержание в 
актуальном состоянии 
принятых нормативных 
правовых актов

По мере 
необходимости

Изменения в муниципальные правовые акты 
вносятся по мере необходимости.

В стадии исполнения

18 Проведение работы по 
ведению базы данных 
об обращениях граждан 
и организаций по 
фактам коррупции

2021-2023 годы Обращений граждан по фактам коррупции за 
отчетный период не зарегистрировано.

В стадии исполнения

19 Обобщение практики 
рассмотрения 
обращений граждан и 

4 квартал

2021-2023 года

В стадии исполнения



организаций по фактам 
коррупции

20 Проведение проверок: 
достоверности и 
полноты сведений, 
предоставленных 
гражданами, 
претендующими на 
замещение должностей 
муниципальной 
службы, и 
муниципальными 
служащими; 
соблюдения 
муниципальными 
служащими 
ограничений, запретов, 
обязанностей и 
требований, 
установленных на 
муниципальной службе 
в соответствии с 
действующим 
законодательством

2021-2023 годы За отчетный период на муниципальную службу 
был принят один гражданин, назначен на 
должность заместителя главы администрации 
ГО Богданович. Запросы были направлены в 
Росреестр, ГИБДД, ОМВД России по 
Богдановичскому району, ИЦ ГУМВД России 
по Свердловской области, Военный 
комиссариат, МИФНС России по Свердловской 
области, образовательные учреждения. 
Фактов представления недостоверных сведений 
не выявлено.

В стадии исполнения

21 Принятие мер 
дисциплинарного 
воздействия в случае 
нарушения 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей и общих 
принципов служебного 
поведения 

2021-2023 годы За отчетный период случаи нарушения 
муниципальными служащими своих 
должностных обязанностей и общих принципов 
служебного поведения муниципальных 
служащих не выявлены.

В стадии исполнения



муниципальных 
служащих

ВЫВОД: из 5 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в 2021 году выполнено 5 мероприятий, из них:
выполнено в полном объеме в установленные сроки – 5 мероприятие;
выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков – 0;
не выполнено – 0.

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

И.О. главы городского округа Богданович                                                                                                               О.П. Нейфельд

Д.В. Попов
(34376) 51817


