Информация
о принятых в городском округе Верх-Нейвинский (муниципальном образовании в Свердловской области)
мерах по противодействию коррупции за 4 квартал 2016г.
Глава городского округа Верх-Нейвинский (муниципального образования в Свердловской области) (Ф.И.О.) –Плохих Елена Сергеевна
Ответственное должностное лицо за организацию работы по противодействию коррупции в городском округе Верх-Нейвинский
(муниципальном образовании в Свердловской области) (Ф.И.О., должность, номер и дата регистрации нормативного правового акта о
закреплении обязанностей, номер служебного телефона, адрес эл. почты) – Хомутова Татьяна Александровна, ведущий специалист по кадрам
администрации, распоряжение от 29.01.2016 № 11, (34370) 5-93-05, эл. почта- homutova.t@yandex.ru
1.
№
п/п
1

Выполнение решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области
Вывод
№и
(мероприятие выполнено в полном
Пункт
дата
Мероприятие
Ход исполнения
объеме, в установленный срок,
решения
выполнено частично, не выполнено,
протокола
причины невыполнения или переноса)
№ 2 от I раздел
18.07.2016
16.1.

Рассматривать на заседаниях комиссий по
противодействию коррупции результаты
выполнения
муниципальных
планов
мероприятий
по
противодействию
коррупции, мониторинга хода реализации
мероприятий
по
противодействию
коррупции
(федеральный
антикоррупционных мониторинг) в органах
местного самоуправления соответствующих
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории
Свердловской области, а также вопросы
правоприменительной
практики
по
результатам вступивших в законную силу
решений
судов
о
признании
недействительными
муниципальных
ненормативных
правовых
актов,
незаконными
решений
и
действий
(бездействия)
органов
местного

Приказом директора школы Мероприятие выполнено в
МАОУ “СОШ им. А.Н. полном
объеме,
в
Арапова”
№
90-ОД
от установленный срок
12.08.2016г. были внесены
изменения
в
основные
образовательные программы с
учетом
методических
рекомендаций, разработанных
Министерством образования.

2

16.2.

3

II раздел
5.

4

№ 3 от I раздел
25.10.2016
5.1.

самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, подведомственных
учреждений и их должностных лиц,
вырабатывать и принимать меры по
предупреждению и устранению причин
выявления нарушений.
Обеспечить размещение информации о
результатах выполнения муниципальных
планов противодействия коррупции в
разделах,
посвященных
вопросам
противодействия
коррупции,
на
официальных сайтах органов местного
самоуправления
соответствующих
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории
Свердловской области, в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”
Принять
меры
по
вовлечению
муниципальных общественных палат в
реализацию
программы
совместных
действий общественных организаций по
противодействию коррупции
Обеспечить персональную ответственность
за состояние антикоррупционной работы
руководителей
муниципальных
организаций, в том числе путем издания
правового
акта
органа
местного
самоуправления,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя в
отношении таких организаций

Ежеквартально
на Мероприятие выполнено в
официальном
сайте полном
объеме,
в
городского
округа
Верх- установленный срок
Нейвинский
размещается
информация о результатах
выполнения муниципального
плана
противодействию
коррупции
в
разделе,
посвященному
вопросам
противодействия коррупции
В
состав
комиссии
по
координации
работы
по
противодействию коррупции в
городском
округе
ВерхНейвинский
входит
председатель общественной
палаты
Постановление
администрации
городского
округа Верх-Нейвинский от
07.11.2016г. № 430 “Об
организационных мерах по
установлению
ответственности за состояние
антикоррупционной
работы
(работы по предупреждению
коррупции) в муниципальных

Мероприятие выполнено в
полном
объеме,
в
установленный срок

Мероприятие выполнено в
полном
объеме,
в
установленный срок

организациях, созданных для
выполнения
задач,
поставленных
перед
Администрацией городского
округа
Верх-Нейвинский,
иных
муниципальных
организациях, функции и
полномочия учредителя в
отношении
которых
осуществляются
Администрацией городского
округа Верх-Нейвинский”
5.

II раздел
11.5.

Обеспечить контроль за созданием в
подведомственных
муниципальных
унитарных предприятиях контрактных
служб
(назначением
контрактных
управляющих), планированием закупок на
2017 год, а также регистрацией в единой
информационной системе в сфере закупок,
порядок
функционирования
которой
утверждён постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.12.2015 №1414

В городском округе Верх- Мероприятие выполнено в
Нейвинский
8 полном
объеме,
в
подведомственных
установленный срок
муниципальных предприятий,
в
котором
функции
контрактного управляющего
возложены на руководителя.

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании, расположенном на территории
Свердловской области
Нормативные правовые акты
о создании Комиссии,
Персональный состав (должность, Ф.И.О.)
о внесении изменений в её состав

2.

(вид, дата и номер регистрации, наименование)

Постановление
Главы
городского
округа Верх-Нейвинский от 17.11.2016
№ 452 “О внесении изменений в состав
комиссии по координации работы по

1. Плохих Е.С - глава городского округа (председатель комиссии)
2. Щекалев Н.Н - заместитель главы городского округа (заместитель председателя комиссии)
3. Кудря И.Н - специалист 1 категории (секретарь комиссии)
Члены комиссии:

противодействию
коррупции
в 4. Кариба Н.Ю. - заместитель главы администрации
городском округе Верх-Нейвинский”
5.Кунгурова С.А. – председатель счетной палаты
6.Ройгбаум Т.П. – редактор муниципальной газеты “Верх-Нейвинский вестник”
7.Ситников Л.А. – депутат Думы городского округа Верх-Нейвинский
8.Нуртдинова А.С. –старший лейтенант полиции отделения полиции № 13 ММО МВД РФ “Невьянский”
9.Запевалова Е.П. – ведущий специалист
10.Хомутова Т.А. – ведущий специалист
11. Соколов С.А. – председатель общественной организации “Совет ветеранов”
12.Гончарова А.Д.- председатель общественной палаты
2.1. Решения Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании, расположенном на
территории Свердловской области
№ пункта,
Вывод
(мероприятие выполнено в
дата и
полном объеме, в
номер
Рассматриваемые вопросы
Ход исполнения
установленный срок,
выполнено частично, не
регистрации
выполнено, причины
протокола
невыполнения или переноса)
1.План мероприятий за 4 квартал 2016 года
Мероприятие
выполнен.
выполнено в
2. План мероприятий по реализации муниципальной полном объеме, в
1. О ходе реализации плана противодействия целевой программы по противодействию коррупции
установленный
коррупции за 4 квартал 2016.
в городском округе Верх-Нейвинский за 2016 года в
срок
2.О ходе реализации муниципальной программы по целом выполнен. В целях усиления контроля за
противодействию коррупции за 2016 года.
организацией
работы
по
противодействию
Протокол № 3.Рассмотрение обзоров судебных решений по коррупции в муниципальных учреждениях на
4
от вопросам
противодействия
коррупции, заседаниях комиссии ежеквартально заслушивать
29.11.2016
подготовленных Департаментом кадровой политики руководителей учреждений.
Губернатор Свердловской области, за 3 квартал 2016 3. Информацию принять к сведению, учесть в работе
года
комиссии по противодействию коррупции на
4.Заслушивание
на
заседании
комиссии территории городского округа Верх-Нейвинский
руководителя муниципального учреждения по 4. Заслушали руководителя МАУ ДО “ДШИ”
вопросу организации работы по предупреждению Епифанову О.П. о результатах реализации мер по
коррупции.
предупреждению
коррупции
в
учреждении.
Информация принята к сведению.

2.2. Комиссии по противодействию коррупции, созданные в органах местного самоуправления, муниципальных
учреждениях и предприятиях муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области
Наименование
муниципального учреждения

Распорядительные акты
о создании Комиссии,
о внесении изменений в её состав
(вид, дата и номер регистрации, наименование)

Муниципальное автономное
учреждения
дополнительного
образования "Детскоюношеская спортивная
школа имени В.Зимина"
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида
"Солнышко"
Муниципальное автономное
учреждение
дополнительного

Приказ № 14-ОД от 18.03.2015г.

Приказ № 90 Б о/д от 01.09.2014

Приказ № 114 о/д от 13.11.2014

ФИО, телефон
председателя
Комиссии/
количество членов
комиссии

Дата утверждения
плана работы Комиссии
на текущий год
(вид, дата и номер регистрации,
наименование)

Количество заседаний
Комиссии в текущем
году

Приказ от 19.01.2016 № 3ОД

4

Председатель:
Белоусова Е.В.
Члены комиссии:
Волкова Г.Н.
Веретнова Т.А.

Приказот 31.08.2015 № 112
о/д

4

Председатель:
Вьюнова О.В.
Члены комиссии:

Приказ от 30.12.2015 №
105-ОД

4

Председатель:
Хазиев Г.М.
Члены комиссии:
Василенко Н.А.
Томова Н.А.
Тел.83437059514

образования "Центр
дополнительного
образования"

Муниципальное автономное
учреждение культуры
"Центр культурного досуга"

Муниципальное казенное
учреждения "Служба
единого заказчика"

Муниципальное автономное
учреждение
дополнительного
образования "Детская школа
искусств"
Муниципальное автономное
учреждение культуры "ВерхНейвинский библиотека"
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа
А.Н. Арапова

Рыхтер О.В.
Чигирева М.А.

Приказ № 36 о/д от 31.12.2013

Приказ № 18 от 28.06.2013

Приказ № 14-о/д от 06.05.2016

Приказ № 1-о/д от 10.04.2016

Приказ № 07а –од от 14.01.2015

Председатель:
Юрлова Т.В.
Члены комиссии:
Шарло Н.М.
Прокашева Д.А.
Ковалева О.В.
Сулейманова Н.Ф.

Приказ от 08.02.2016 №
5о/д

4

Председатель:
Саломатина Т.А.
Члены комиссии:
Нагорная Е.В.
Шухардина Н.А.

Приказ от 18.01.2016 № 1

4

Приказ от 12.01.2016 № 5о/д

4

Приказ от 15.01.2016 от №
3 о/д

4

Приказ от 08.02.2016 от №
16

4

Председатель:
Епифанова О.П.
Члены комиссии:
Малова О.В.
Гончарова А.Д.
Председатель:
Самофеева Н.С.
Члены комиссии:
Ткаченко М.Н.
Нагорная Е.В.
Председатель: Бриль
Г.А.
Члены комиссии:
Панова Г.Н.
Сунгурова Н.Е.

Тюрлеминская Т.И.
Мурзина А.А.
Организация планирования мероприятий по противодействию коррупции
Наличие специального
Количество
Дата
Кем
плана по противодействию
запланированных
утверждения
утвержден
коррупции (название)
мероприятий
План работы комиссии по 06.06.2016
Глава
13
координации
работы
по
городского
противодействию коррупции в
округа
городскогом
округе
ВерхВерхНейвинский на 2016-2017 год.
Нейвинский

3.

Количество
выполненных
мероприятий
13

Какие достигнуты целевые
показатели в сфере противодействия
коррупции
План мероприятий за 4 квартал 2016
года выполнен.

3.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации плана работы по противодействию коррупции
в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области, на текущий год
№
п/п

Наименование целевых показателей (ИНДИКАТОРЫ)

Единица
измерения

-

-

Значение целевого показателя эффективности реализации плана
работы по противодействию коррупции
планируемые целевые
показатели на текущий год

Достигнутые значения целевых
показателей по итогам года

-

-

3.2. Отчет о выполнении мероприятий плана по противодействию коррупции в муниципальном образовании,
расположенном на территории Свердловской области на текущий год
Вывод
№ пункта
плана
1.

Мероприятие
Анализ заявлений и обращений граждан
на предмет наличия информации о
фактах коррупции со стороны
муниципальных служащих,
руководителей муниципальных

Срок
исполнения
Ежекварталь
но

Ход выполнения
Заявлений не поступало

(мероприятие выполнено в
полном объеме, в
установленный срок,
выполнено частично, не
выполнено, причины
невыполнения или переноса)

-

учреждений и должностных лиц
администрации г. о. Верх-Нейвинский
2.

Проведение служебных расследований в
случае коррупционных проявлений

Ежекварталь
но

Фактов не было

3.

Рассмотрение правоприменительной
практики по результатам вступивших в
законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании
недействительных ненормативных
правовых актов, незаконных решений и
действий (бездействий) указанных
органов и должностных лиц по
предупреждению и устранению причин
выявления нарушений
Антикоррупционная экспертиза проектов
нормативно правовых актов
администрации г.о. Верх-Нейвинский

Ежекварталь
но

Фактов не было

4.

постоянно

1. Рассмотрение протеста от 26.06.2016 № 01-1216
на
административный
регламент
предоставление муниципальных услуг городского
округа Верх-Нейвинский “Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в
образовательные
учреждения
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования
(детский
сад
городского округа Верх-Нейвинский”
Все рекомендации выполнены.
2. Рассмотрение протеста от 29.06.2016 № 01-1216
на
административный
регламент
предоставление муниципальных услуг городского
округа Верх-Нейвинский “Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в
образовательные
учреждения
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования
(детский
сад
городского округа Верх-Нейвинский)”

мероприятие
выполнено в полном
объеме, в
установленный срок
мероприятие
выполнено в полном
объеме, в
установленный срок

мероприятие
выполнено в полном
объеме, в
установленный срок

5.

Публикация в газете “Верх-Нейвинский
вестник” цикла статей, с рекомендациями
о действиях граждан в случае нарушения
их законных прав и интересов со
стороны должностных лиц
администрации ГО Верх-Нейвинский и
муниципальных учреждений

6.

Проведение разъяснительной работы по
профилактике коррупции среди
муниципальных служащих

Все рекомендации выполнены.
3.Проведен мониторинг размещения проектов
нормативных правовых актов в подразделе
“Антикоррупционная
экспертиза”
разделов,
посвященных
вопросам
противодействия
коррупции, в целях обеспечения возможности
проведения
независимыми
экспертами
независимой антикоррупционной экспертизы.
Выявленных нарушений нет.
4.Проведена экспертиза 532 нормативного
правового акта
Ежекварталь 1.27.01.2016 № 1“Верх-Нейвинский вестник”
но
Памятка для граждан о порядке действий при
обнаружении фактов проявлении коррупции со
стороны должностных лиц государственных
организаций, органов местного самоуправления, а
также сотрудников правоохранительных органов
на территории Верх-Нейвинский”
2.10.02.2016 № 1“О порядке действий, при
обнаружении фактов коррупции в органах
местного самоуправления городского округа
Верх-Нейвинский”
3. 17.05.2016 № 4 памятка “Взятка: ваши
действия”
4.В газете Верх-Нейвинский вестник от 18.08.2016
№ 5 памятка “Что такое противодействие
коррупции?”
5.В газете Верх-Нейвинский вестник от
10.11.2016 № 9 памятка “Новое в уголовном
кодексе РФ”
ежегодно
1.Все муниципальные служащие ознакомлены
под роспись с памяткой для муниципального
служащего об обязанностях, запретах и
ограничениях, которые необходимо соблюдать на

мероприятие
выполнено в полном
объеме, в
установленный срок

мероприятие
выполнено в полном
объеме, в
установленный срок

муниципальной службе в целях противодействие
коррупции.
2. Памятка государственным гражданским
(муниципальным) служащим Свердловской
области по недопущению ситуации конфликта
интересов на государственной гражданской
(муниципальной) службе Свердловской области и
порядок их урегулирования
7.

8.

9.

10.

Мониторинг, выявление и устранение
коррупционных рисков, причин и
условий коррупции при размещении
муниципальных заказов
Направлять реестр обращений граждан
по фактам коррупции, поступивших в
органы местного самоуправления,
нарастающим итогом в Департамент
административных органов Губернатора
Свердловской области для обобщения и
учета при проведении федерального и
регионального антикоррупционного
мониторинга.
Организация работы по подбору и
комплектованию кадров для
муниципальной службы городского
округа Верх-Нейвинский путем
организации конкурсов на замещение
вакантных должностей, проведение
аттестации сотрудников.
Информация общественности о ходе
реализации плана противодействия
коррупции и достигнутых результатах

постоянно

Размещается на сайте администрации
Закупки
проводятся
законодательством

постоянно

в

соответствии

с

Проведено 10 аукционов
Реестры обращений граждан по фактам
коррупции, поступивших в городской округ
направляются в соответствующие сроки в
Департамент
административных
органов
Губернатора
Свердловской
области
для
обобщения и учета при проведении федерального
и
регионального
антикоррупционного
мониторинга.

мероприятие
выполнено в полном
объеме, в
установленный срок

мероприятие
выполнено в полном
объеме, в
установленный срок

ежегодно

Проведен конкурс по отбору кандидатур на
должность главы городского округа ВерхНейвинский 24.10.2016

мероприятие
выполнено в полном
объеме, в
установленный срок

постоянно

Информация
о
ходе
реализации
плана
противодействия коррупции размещена на
официальном сайте Администрации городского
округа Верх-Нейвинский

мероприятие
выполнено в полном
объеме, в
установленный срок

11.

через средства массовой информации и
Интернет- сайты
Разработка и принятие нормативноправового акта, устанавливающего иные
случаи проведения обязательного
общественного обсуждения закупок для
обеспечения муниципальных нужд, а
также порядок обязательного
общественного обсуждения закупок в
таких случаях.

постоянно

12.

Разработка и принятие нормативноправового акта

постоянно

13.

Проведение социологического опроса

ежегодно

1. Постановление администрации от 22.03.2016г.
№ 123 “Об утверждении Правил определений
требований к закупаемым органом местного
самоуправления
городского
округа
ВерхНейвинский и подведомственных ему бюджетных,
автономных и казенных учреждений отдельным
видам товаров, работ, услуг и нормативных затрат
на обеспечение функций органом местного
самоуправления
городского
округа
ВерхНейвинский и подведомственных ему бюджетных,
автономных и казенных учреждений”
2. Постановление администрации от 11.04.2016г.
№ 158“Об утверждении Правил требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд
городского
округа
Верх-Нейвинский
и
подведомственных ему учреждений”
Утвержден
постановлением
администрации
городского округа Верх-Нейвинский от 11.12.2013
№ 730 “Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы
проектов
и
муниципальных
нормативных правовых актов администрации
городского округа Верх-Нейвинский
Социологический опрос уровня восприятия
коррупции в городском округе Верх-Нейвинский
проводился в период с 05 по 10 сентября 2016 года
в соответствии с Постановлениемадминистрации
городского
округа
Верх-Нейвинский
от
29.08.2016г.
№
300
“О
проведении
социологического опроса об уровне восприятия
коррупции в городском округе Верх-Нейвинский”

-

-

мероприятие
выполнено в полном
объеме, в
установленный срок

4.

Наличие целевых программ по профилактике коррупции

Наименование
программы по
профилактике
коррупции

Муниципальная
целевая программа по
противодействию
коррупции в городском
округе
ВерхНейвинский на 20152016

Вид, номер, дата
и наименование
правового акта,
которым
утверждена
программа
Постановление
Главы
городского
округа ВерхНейвинский
16.02.2015г. № 5

Вид, номер, дата
и наименование
правового акта,
которым
утвержден
бюджет
муниципального
образования на
текущий год
Решение Думы
городского
округа ВерхНейвинский “О
бюджете
городского
округа ВерхНейвинский на
2016г.” от
18.12.2015 №
292

Сумма,
заложенная в
бюджет
муниципального
образования на
выполнение
программы на
текущий год

0

Сумма средств,
израсходованных из
бюджета
муниципального
образования на
выполнение программы
в текущем году
(нарастающим итогом)

0

Количество
запланированных
мероприятий на
текущий год

18

Количество
выполненных
мероприятий
в текущем
году
(нарастающим
итогом)
План
мероприятий
по реализации
Муниципальн
ой целевой
программы по
противодейст
вию
коррупции в
городском
округе ВерхНейвинский
за 2016 года в
целом
выполнен.
Руководителя
м
муниципальн
ых
учреждений
разработать в
каждой
организации

руководствуя
сь
методическим
и
рекомендация
ми системы
внутренних
антикоррупци
онных
механизмов

4.1.

Целевые показатели реализации муниципальной программы по профилактике коррупции
Значение целевого показателя реализации муниципальной
программы

№
п/п

Наименование целевых показателей (ИНДИКАТОРЫ)

Единица
измерения

1.

Число проектов муниципальных правовых актов, прошедших
антикоррупционную экспертизу

шт.

10

4

2.

Число выявленных норм, содержащих коррупциогенные
факторы

шт.

0

0

3.

Количество обращений, поступивших на “телефон доверия”
администрации городского округа Верх-Нейвинский, из них:
количество обращений, содержащих информацию о
коррупции, переданных в правоохранительные органы

шт.

0

0

4.

Количество письменных обращений, поступивших в органы
местного самоуправления, из них: количество обращений,
содержащих информацию о коррупции, переданных в
правоохранительных органах

шт.

0

0

5.

Число муниципальных служащих, состоящих в близком
родстве с муниципальными служащими

шт.

0

0

планируемые целевые
Достигнутые значения целевых
показатели на текущий год
показателей по итогам года

6.

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

шт.

0

0

7.

Число муниципальных служащих, представивших
недостоверные документы о высшем профессиональном
образовании

шт.

0

0

8.

Количество материалов о фактов коррупции в СМИ

шт.

0

0

4.2. Отчет о выполнении мероприятий программы по профилактике коррупции в муниципальном образовании, расположенном на
территории Свердловской области, на текущий год
Вывод
Объем средств,
Сумма средств,
(мероприятие выполнено в
Мероприятие по выполнению
полном объеме, в
№ пункта
запланированных на
израсходованных на
муниципальной программы на выполнение мероприятия
Ход выполнения
установленный срок,
выполнение
программы
выполнено частично, не
текущий год
в текущем году
мероприятия
выполнено, причины
невыполнения или переноса)

1.

2.

3.

Проводить в установленном
порядке антикоррупционную
экспертизу
нормативных
правовых
актов
администрации ГО ВерхНейвинский
Совершенствовать работу по
подбору и комплектованию
кадров для муниципальной
службы ГО Верх-Нейвинский
путем организации конкурсов
на замещение вакантных
должностей, проведения и
аттестаций сотрудников.

0

0

Проведена экспертиза за 2016
год
532 нормативных
правовых актов

мероприятие
выполнено в
полном объеме, в
установленный
срок

Проведен конкурс по отбору
кандидатур на должность
главы городского округа
Верх-Нейвинский 24.10.2016

мероприятие
выполнено в
полном объеме, в
установленный
срок

Анализ
состоявшихся
конкурсов
по
продаже
объектов
муниципального
имущества
и
права
на
заключение договоров аренды
с целью выявления нарушений
законодательства,
практики
заключения договоров аренды
муниципального имущества и
земельных участков

1.Нарушений
законодательства при анализе
состоявшихся конкурсов по
продаже
объектов
муниципального имущества и
права
на
заключение
договоров
аренды
не
выявлены.
2.За 2016г. заключено 13
договоров аренды земельных
участков.
Два
договора
купли-продажи движимого
имущества.
3.По результатам конкурса
заключен договор аренды
объектов
теплоснабжения,
находящихся
в
муниципальной
собственности
городского
округа Верх-Нейвинский.

Публикация в газете “ВерхНейвинский вестник” цикла
статей, с рекомендациями о
действиях граждан в случае
нарушения их законных прав и
интересов
со
стороны
должностных
лиц
администрации ГО ВерхНейвинский и муниципальных
учреждений

1.
27.01.2016 № 1“ВерхНейвинский
вестник”
Памятка для граждан о
порядке
действий
при
обнаружении
фактов
проявлении коррупции со
стороны должностных лиц
государственных
организаций,
органов
местного самоуправления, а
также
сотрудников
правоохранительных органов
на
территории
ВерхНейвинский”

мероприятие
выполнено в
полном объеме, в
установленный
срок

4.
мероприятие
выполнено в
полном объеме, в
установленный
срок

2. 10.02.2016 № 1 “О порядке
действий, при обнаружении
фактов коррупции в органах
местного
самоуправления
городского округа ВерхНейвинский”
3. 17.05.2016 № 4 памятка
“Взятка: ваши действия”
4.В газете Верх-Нейвинский
вестник от 18.08.2016 № 5
памятка
“Что
такое
противодействие
коррупции?”
5. В газете Верх-Нейвинский
вестник от
10.11.2016 № 9
памятка “Новое в уголовном
кодексе РФ”

5.
Осуществление контроля за
созданием и деятельностью в
муниципальных учреждениях
комиссий по противодействию
коррупции в целях
организации исполнения
законодательных актов в
области противодействии
коррупции

1.В
соответствии
с
постановлением
Администрации городского
округа Верх-Нейвинский №
180 от 05.04.2013
“О мерах по предупреждению
коррупции в муниципальных
учреждениях”
Муниципальными
учреждениями отчетность за
2016 год предоставлена в срок
2.Разработаны в каждом
муниципальном учреждении,
руководствуясь

мероприятие
выполнено в
полном объеме, в
установленный
срок

методическими
рекомендациями,
системы
внутренних
антикоррупционных
механизмов.

6.
Антикоррупционное
просвещение населения

Размещены
распределены
учреждениях
округа 435 шт.

плакаты,
буклеты в
городского

Фактов не было

мероприятие
выполнено в
полном объеме, в
установленный
срок

7.
Размещать в установленном
законом порядке в газете
“Верх-Нейвинский вестник”
информацию
о
фактах
привлечения
к
ответственности должностных
лиц
за
правонарушения,
связанные с использованием
служебного положения.

8.
Информировать население о
целях, задачах и мероприятиях
Программы

мероприятие
выполнено в
полном объеме, в
установленный
срок

Информация
о
ходе
реализации муниципальной
программы
по
противодействию коррупции
размещена на официальном
сайте
Администрации
городского округа ВерхНейвинский

мероприятие
выполнено в
полном объеме, в
установленный
срок

9.
Организация
работы
“телефона
доверия”
в
администрации
городского
округа Верх-Нейвинский для
обнаружения
фактов
коррумпированности
муниципальных служащих и
руководителей
муниципальных учреждений

Работа “телефона доверия” в
администрации городского
округа
Верх-Нейвинский
организована
5-51-75
в
рабочие
дни
(с
понедельника по пятницу) с
8-30 до 17-00 часов

мероприятие
выполнено в
полном объеме, в
установленный
срок

План за 2016 год выполнен
10.
На заседаниях комиссии по
противодействию коррупции
рассмотреть ход реализации
программы.
11.
Совершенствовать
закупок

систему

1. Постановление
администрации от
22.03.2016г. № 123 “Об
утверждении Правил
определений требований к
закупаемым органом
местного самоуправления
городского округа ВерхНейвинский и
подведомственных ему
бюджетных, автономных и
казенных учреждений
отдельным видам товаров,
работ, услуг и нормативных
затрат на обеспечение
функций органом местного

мероприятие
выполнено в
полном объеме, в
установленный
срок
мероприятие
выполнено в
полном объеме, в
установленный
срок

самоуправления городского
округа Верх-Нейвинский и
подведомственных ему
бюджетных, автономных и
казенных учреждений”
2. Постановление
администрации от
11.04.2016г. № 158“Об
утверждении Правил
требований к порядку
разработки и принятия
правовых актов о
нормировании в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
городского округа ВерхНейвинский и
подведомственных ему
учреждений”

12.
Принять
меры
по
нормативному закреплению
установленных федеральными
законами
в
целях
противодействия коррупции
запретов,
ограничений
и
обязанностей в отношении
лиц,
замещающих
муниципальные должности, а
также по совершенствованию
нормативно-правового

1. Все муниципальные
служащие ознакомлены с
положением о представлении
гражданами, претендующими
на замещение должностей
муниципальной службы
городского округа ВерхНейвинский, и
муниципальными
служащими городского
округа Верх-Нейвинский
сведений о доходах,
расходах, об имуществе и

мероприятие
выполнено в
полном объеме, в
установленный
срок

регулирования
противодействию коррупции в
муниципальных органах.

обязательствах
имущественного характера
2.Все муниципальные
служащие ознакомлены с
памяткой муниципальному
служащему администрации
городского округа ВерхНейвинский, замещающему
должность, включенную в
перечень, и планирующему
увольнение с муниципальной
службы
3. Все муниципальные
служащие ознакомлены с
порядком уведомления
муниципальными
служащими, замещающими
должности муниципальной
службы в администрации
городского округа ВерхНейвинский, о
возникновении личной
заинтересованности, которая
приводит или может
привести конфликту
интересов.
4.Все муниципальные
служащие ознакомлены под
роспись с памяткой для
муниципального служащего
об обязанностях, запретах и
ограничениях, которые
необходимо соблюдать на
муниципальной службе в

целях противодействие
коррупции.
5.Памятка государственным
гражданским
(муниципальным) служащим
Свердловской области по
недопущению ситуации
конфликта интересов на
государственной
гражданской
(муниципальной) службе
Свердловской области и
порядок их урегулирования

13.
Осуществлять контроль за
образованием в городском
округе
Верх-Нейвинский,
муниципальных учреждениях,
научных и иных организациях,
расположенных на территории
городского
округа
ВерхНейвинский, комиссий по
противодействию коррупции и
наличием в их составе
представителей этих органов,
учреждений организаций.
14.
Усилить
контроль
за
организацией
работы
по
противодействию коррупции в
муниципальном органе

Руководителям
муниципальных учреждений
были
направлены
информационные письма и
методические рекомендации
по разработке и принятию
организации
мер
по
предупреждению
и
противодействию коррупции.

Постановление
администрации городского
округа Верх-Нейвинский от
07.11.2016г. № 430 “Об
организационных мерах по
установлению

мероприятие
выполнено в
полном объеме, в
установленный
срок

мероприятие
выполнено в
полном объеме, в

ответственности за состояние
антикоррупционной работы
(работы по предупреждению
коррупции) в муниципальных
организациях, созданных для
выполнения
задач,
поставленных
перед
Администрацией городского
округа
Верх-Нейвинский,
иных
муниципальных
организациях, функции и
полномочия учредителя в
отношении
которых
осуществляются
Администрацией городского
округа Верх-Нейвинский”

Проведены два
“круглых столов”

15.
Организация и проведение
“круглых столов” по вопросам
противодействию коррупции в
сфере
жилищного
и
коммунального хозяйства с
участием представителей всех
заинтересованных субъектов
(некоммерческих организаций,
работающих в жилищной и
коммунальной
сферах,
организаций общественного
контроля в сфере жилищного и
коммунального хозяйства и
т.д.)

установленный
срок

заседания

мероприятие
выполнено в
полном объеме, в
установленный
срок

16.

17.

Проведение мероприятий по
формированию
у
муниципальных
служащих
управления жилищного и
коммунального
хозяйства
антикоррупционного
мировоззрения в том числе
информирования
служащих
управления и руководителей
управляющих организаций о
выявленных
фактах
нарушения законодательства
РФ
по
противодействию
коррупции,
и
наказания
виновных.

Публикация
в
средствах
массовой
информации
информационноаналитических материалов о
работе
управляющей
организации, товариществ и
кооперативов
с
потребительскими услугами

На заседании круглого стола
были
рассмотрены
следующие вопросы:
1.
О
недопустимости
нарушения
финансовой
дисциплины в организациях
жилищно-коммунального
комплекса.
2.Проведение
анализа
обращений
граждан
на
предмет
присутствия
коррупционных фактов
3. О возможности участия в
круглых
столах
председателей
советов
многоквартирных домов
В газете Верх-Нейвинский
вестник от 10.11.2016г. № 8
1.О вступлении в силу с
01.07.2016
закона
Свердловской области от
23.03.20216
№ 32-03 “О
компенсации расходов на
уплату
взноса
на
капитальный ремонт общего
имущества
в
многоквартирном доме”
2.Условия
и
механизмы
получения
субсидий
на
оплату жилого помещения за
коммунальные услуги

мероприятие
выполнено в
полном объеме, в
установленный
срок

мероприятие
выполнено в
полном объеме, в
установленный
срок

18.

5.

Проведение социологического
опроса

Социологический опрос
уровня восприятия
коррупции в городском
округе Верх-Нейвинский
проводился в период с 05 по
10 сентября 2016 года в
соответствии с
Постановлением
администрации городского
округа Верх-Нейвинский от
29.08.2016г. № 300 “О
проведении
социологического опроса об
уровне восприятия
коррупции в городском
округе Верх-Нейвинский”

Наличие должностного лица, закрепленного за направлением работы по противодействию коррупции
Нормативный
Дата (период)
правовой акт о
прохождения
Номер
закреплении
Адрес
обучения по
Ф.И.О.
Должность
служебного
обязанностей
эл. почты
программе
телефона
(наименование, номер,
противодействия
дата регистрации)
коррупции
Хомутова
Ведущий
Распоряжение
(34370) 5-93-05
wnadm@mail.ru
17.04.2014Татьяна
специалист
администрации
18.04.2014
Александровна
администрации
городского округа
“Противодействие
Верх-Нейвинский от
коррупции в
29.01.2016 № 11
системе
муниципальной
службы”

Ответственный
руководитель
Плохих
Елена
Сергеевна,
глава городского
округа ВерхНейвинский

Организация социологического опроса уровня восприятия коррупции на территории муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области
Каким нормативным
Показатели эффективности
В каком органе
Порядок
правовым актом
(подразделении), каким
Период
рассмотрения
утвержден порядок
должностным лицом
Результат
проведения
результатов
Качественные показатели
проведения
систематизируются
достижения
(где рассмотрены)
(вид, дата и номер регистрации,
полученные данные
наименование)
постановление
с 05.09.2016 1.Оценка среднегодового
0
администрация
На заседании
администрации городского
по 10.09.2016 размера
коррупционных
городского округа
комиссии
округа Верх-Нейвинский от
сделок
со
стороны
Верх-Нейвинский,
29.08.2016г. от №300
сотрудников
специалист 1 категории
2.Оценка годового объема
0
Кудря И.Н.
коррупционных сделок
3. Оценка средней доли
размера
коррупционных
0
сделок в объеме годового
дохода опрашиваемого лица
7.
Формирование нормативной базы муниципального образования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Свердловской области, регулирующим деятельность по противодействию коррупции
Дата и номер регистрации
№
Дата и номер нормативного
Наименование нормативного правового акта
нормативного правового акта
п/п
правового акта
о внесении изменений
-

6.

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

8.
№
п/п

Тема занятия

Дата проведения

1.

Ознакомлены с порядком уведомления муниципальными служащими,
замещающими должности муниципальной службы в администрации
городского округа Верх-Нейвинский, о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести
конфликту интересов

19.02.2016

2.

3

4

5

6.

Ознакомлены с положением о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы
городского округа Верх-Нейвинский, и муниципальными служащими
городского округа Верх-Нейвинский сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
Ознакомлены с памяткой муниципальному служащему
администрации городского округа Верх-Нейвинский, замещающему
должность, включенную в перечень, и планирующему увольнение с
муниципальной службы
Ознакомлены под роспись с памяткой для муниципального
служащего об обязанностях, запретах и ограничениях, которые
необходимо соблюдать на муниципальной службе в целях
противодействие коррупции.
Ознакомлены с памяткой государственным гражданским
(муниципальным) служащим Свердловской области по недопущению
ситуации конфликта интересов на государственной гражданской
(муниципальной) службе Свердловской области и порядок их
урегулирования
Ознакомленны с Федеральным законом от 03.12.2012г. № 230-ФЗ “О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам”

22.01.2016

18.08.2016

23.06.2016

11.10.2016

18.09.2016

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
532
в том Органами прокуратуры
числе: Органами юстиции
-

9.

Выявлено
коррупциогенных
факторов

-

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

532

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.1. Выявленные коррупциогенные факторы при проведении антикоррупционной экспертизы
Наименование нормативного правового акта
Коррупциогенные факторы, которые
или проекта нормативного правового акта, по
Кем подготовлено
были выявлены
которому антикоррупционная экспертиза
заключение
выявила коррупциогенные факторы
1.Протест на постановление администрации
Невьянская городская
Противоречия федерального
городского округа Верх-Нейвинский от прокуратура Свердловской
законодательства о защите прав
17.01.2014г. № 10 “Об утверждении
области
юридических лиц и индивидуальных
административного регламента осуществления
предпринимателей. Сроки
муниципального жилищного контроля на
уведомленияо проведении
территории
городского
округа
Верхвнеплановых проверок.
Нейвинский”
2. Рассмотрение протеста от 26.06.2016 № 0112-16 на административный регламент
предоставление
муниципальных
услуг
городского округа Верх-Нейвинский “Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление
детей
в
образовательные
учреждения
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детский
сад городского округа Верх-Нейвинский)”

Невьянская городская
прокуратура Свердловской
области

3. Рассмотрение протеста от 29.06.2016 № 0112-16 на административный регламент
предоставление
муниципальных
услуг
городского округа Верх-Нейвинский “Прием

Невьянская городская
прокуратура Свердловской
области

Противоречия федерального
законодательства

Противоречия федерального
законодательства

Результаты
рассмотрения
заключения
(замечания учтены, не учтены или
учтены частично)

Все рекомендации
выполнены.

Все рекомендации
выполнены.

Все рекомендации
выполнены.

заявлений, постановка на учет и зачисление
детей
в
образовательные
учреждения
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детский
сад городского округа Верх-Нейвинский)”
9.2. Нормативный правовой акт о порядке проведения антикоррупционной экспертизы в муниципальном образовании, расположенном на
территории Свердловской области
Нормативный правовой акт о порядке Утвержден постановлением администрации городского округа Верх-Нейвинский от 06.06.2016
от № 6 “Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов и муниципальных
проведения антикоррупционной экспертизы
(вид, дата и номер регистрации, наименование)
нормативных правовых актов администрации городского округа Верх-Нейвинский”
Поступившие в органы местного самоуправления обращения граждан и должностных лиц по фактам коррупции
Данные обратившихся
граждан
Сферы
№
(Ф.И.О., г.р.,
деятельности
Дата поступления
Краткое содержание обращения
п/п
адрес регистрации,
муниципального
обращения
телефон, должность
образования
(статус))
0
-

10.

Дата рассмотрения
обращения

-

Работа «телефона доверия» («горячей линии») и эл. почты, на которые граждане могут сообщать о фактах коррупции
«Телефон доверия» («горячей линии»)
Эл. почта
Сферы
Сферы
Количество
Количество
Количество
деятельности
Адрес
деятельности
Номер
поступивших
рассмотренных
поступивших
муниципального
эл. почты
муниципального
сообщений
сообщений
сообщений
образования
образования
(34370)50
0
0
wnadm@mail.ru
0
0
51-75
11.1. Наименование устройства «телефона доверия» («горячей линии»)
11.

Наименование оборудования применяемого
Стационарный телефон (34370)5-51-75
в «телефоне доверия»

Количество
рассмотренных
сообщений
0

12.
Организация работы с институтами гражданского общества (в том числе с политическими партиями, общественными организациями)
№
Названия, созданных совместных рабочих
Какие вопросы рассмотрены
Достигнутый результат совместной
п/п
групп (комиссий, организаций)
(даты проведения, номера протоколов)
деятельности
нет
12.1. Организация работы с институтами гражданского общества (в том числе с политическими партиями, общественными организациями) по
линии противодействия коррупции
№ Мероприятия, проведенные совместно
Дата проведения
Достигнутый результат совместной деятельности
п/п с институтами гражданского общества
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
№
Рассматриваемый вопрос
Полученный результат
п/п
1.
12.05.2016г. Утверждение проекта планировки с проектом межевания Утвержден проект
территории размещения линейных объектов, расположенных в
границах кадастровых кварталов 66: 67:0101014; 66:67:0101015;
66:67:0101018; 66:67:0101020 в р. п. Верх-Нейвинский Свердловской
области – сети инженерного обеспечения блочно-модульной
котельной МВКУ-20,4ГД
2.
27.05.2016г. Утверждение проекта планировки с проектом межевания
в его составе территории размещения многоквартирных домов не Утвержден проект
выше 3-х этажей с наружными сетями в районе ул. Калинина, ул.
Евдокимова в р. п. Верх-Нейвинский Свердловской области
Проведение организационно-практических мероприятий по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
Сферы
Количество подготовленной
Наименование мероприятия
деятельности муниципального
продукции (публикаций, проведенных
образования
мероприятий)
Муниципальные учреждения, органы
Размещены плакаты, распределены
Издание и распространение печатной продукции в сфере
местного самоуправления
буклеты в учреждениях городского
противодействия коррупции
округа 435 шт.

14.

Проведение социологических опросов населения в целях
определения индекса восприятия коррупции

Муниципальные учреждения, органы Социологический
опрос
уровня
местного самоуправления
восприятия коррупции в городском
округе Верх-Нейвинский проводился в
период с 05 по 10 сентября 2016 года в
соответствии
с
Постановлением
администрации городского округа
Верх-Нейвинский от 29.08.2016г. №
300 “О проведении социологического
опроса
об
уровне
восприятия
коррупции в городском округе ВерхНейвинский”
Публикации (выступления) в СМИ по вопросам противодействия
1. В газете от 27.01.2016 № 1 “Верхкоррупции
Нейвинский вестник” Памятка для
граждан о порядке действий при
обнаружении фактов проявления
коррупции со стороны должностных
лиц государственных организаций,
органов местного самоуправления, а
также сотрудников
правоохранительных органов на
территории Верх-Нейвинский”
2.10.02.2016 № 1 “Верх-Нейвинский
вестник” О порядке действий, при
обнаружении фактов коррупции в
органах местного самоуправления
городского округа Верх-Нейвинский
3. 17.05.2016 № 4 памятка “Взятка:
ваши действия”
4.В газете Верх-Нейвинский вестник от

18.08.2016 № 5 памятка “Что такое
противодействие коррупции?”

5. В газете Верх-Нейвинский вестник
от
10.11.2016 № 9 памятка “Новое в
уголовном кодексе РФ”
Организация «прямых линий» с населением по вопросам
противодействия коррупции
Проведение творческих конкурсов на тему противодействия
коррупции
Проведение иных организационных мероприятий в сфере
противодействия коррупции (круглые столы, общественные
слушания, собрания и др.)

-

-

-

-

Муниципальные учреждения
(общеобразовательные,
культуры,
дополнительного образования детей)

Беседы, консультации

Обеспечение доступа населения к информации о деятельности органа местного самоуправления в области противодействия коррупции
Наименование раздела по противодействию
Наименование подразделов,
Количество поступивших
Электронный адрес раздела
коррупции на официальном сайте
входящих в раздел по
обращений на сайт в сети
сайта в сети Интернет
муниципального образования
противодействию коррупции
Интернет
1.Нормативные правовые акты vneyvinsk.midural.ru
0
Противодействие коррупции
и
иные
акты
в
сфере
противодействия коррупции
2.Независимая
антикоррупционная экспертиза
проектов нормативных правовых
актов
3.Методические материалы
4.Формы документов, связанные
с противодействием коррупции,
для заполнения
5.Сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
6.Деятельность комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению

15.

и урегулированию конфликта
интересов
7.Обратная связь для сообщения
о фактах коррупции
8.Деятельность государственного
(муниципального) органа по
координации
деятельности
в
сфере
противодействия
коррупции
9.Доклады,
отчеты,
обзоры,
статическая информация
10.Муниципальная программа

16.

17.

-

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 %)
Принятые меры по оптимизации численности муниципальных служащих
Сферы
Количество организационноОптимизированная численность
деятельности муниципального
Период проведения
штатных мероприятий
должностных лиц
образования
-

Наличие фактов привлечения к уголовной ответственности должностных лиц муниципальных образований
Данные
Дата
Номер
должностного лица
возбуждения
Краткая
Статья
уголовного
(Ф.И.О.,
уголовного
фабула совершенного преступления
УК РФ
дела
должность)
дела
-

18.

Когда, каким судом
и
к какому
сроку осужден
-

Глава муниципального образования (подпись)

Исполнитель Кудря Ирина Николаевна
служебный телефон (34370) 5-95-44

/ Е.С. Плохих/

