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Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
о ходе реализации  мероприятий по противодействию коррупции 
в городском округе Нижняя Салда 
   по состоянию на 01 июля 2014 года  Ответы на перечень вопросов представляются как за федеральный округ в целом, так и за каждый субъект Российской Федерации, находящийся в пределах данного федерального округа;

I. Штатная численность и укомплектованность подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Внесите в таблицу количественные показатели: 
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ Органы государственной власти;

± %

ОМС Органы местного самоуправления.

± %

ВСЕГО

± %

Штатная численность подразделений (должностных лиц) кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений


5



Фактическая численность подразделений (должностных лиц) кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений


5



Из них:
Количество лиц с опытом работы в данной сфере свыше 3 лет


4




II. Результаты проверок, проведенных подразделениями (должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Внесите в таблицу количественные показатели: 
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной (муниципальной) службы
Количество проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной (муниципальной) службы


нет



Из них проведенные на основе информации от:
правоохранительных органов


нет




работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений


нет




политических партий и иных общественных объединений


нет
нет




Общественной палаты Российской Федерации


нет




общероссийских средств массовой информации


нет



Количество граждан, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений о доходах


нет



Количество граждан, которым отказано в замещении должностей по результатам проверок


нет



Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными (муниципальными) служащими
Количество проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными (муниципальными) служащими


нет



Из них проведенные на основе информации от:
правоохранительных органов


нет




работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений


нет




политических партий и иных общественных объединений


нет




Общественной палаты Российской Федерации


нет




общероссийских средств массовой информации


нет



Количество служащих, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений о доходах


нет



Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам проверок


нет



Из них:
уволено


нет



Проверки соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
Количество проверок соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов


нет



Из них проведенные на основе информации от:
правоохранительных органов


нет




работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений


нет




политических партий и иных общественных объединений


нет




Общественной палаты Российской Федерации


нет




общероссийских средств массовой информации


нет



Количество служащих, в отношении которых установлены факты несоблюдения:
ограничений и запретов


нет




требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов


нет



Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам проверок фактов несоблюдения:
ограничений и запретов


нет




требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов


Нет
нет



Из них уволено за несоблюдение:
ограничений и запретов


нет




требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов


нет



Проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной (муниципальной) службы, ограничений при заключении ими после ухода с государственной (муниципальной) службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством



нет
Количество проверок соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной (муниципальной) службы, ограничений при заключении ими после ухода с государственной (муниципальной) службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством


нет



Из них проведенные на основе информации от:
правоохранительных органов


нет




работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений


нет




политических партий и иных общественных объединений


нет




Общественной палаты Российской Федерации


нет




общероссийских средств массовой информации


нет



Количество граждан, которым отказано в замещении должности или выполнении работы по результатам проверки


нет



Выявлено нарушений


нет



По результатам расторгнуто трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров


нет



III. Результаты проверок сведений о расходах, проведенных подразделениями (должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Общее количество проверок сведений о расходах, проведенных в отчетный период


нет



Из них проведенные на основе информации от:
правоохранительных органов


нет




работников подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц)


нет




политических партий и иных общественных объединений


нет




Общественной палаты Российской Федерации


нет




общероссийских средств массовой информации


нет



Количество служащих, не представивших сведения о расходах, но обязанные их представить


нет



Из них:
уволено


нет



Количество материалов направленных в правоохранительные органы для проведения доследственных проверок


нет



По результатам доследственных проверок:
количество возбужденных уголовных дел 


нет




IV. Количество должностей служащих с высоким риском коррупционных проявлений

Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Количество служащих, подающих сведения о своих доходах, а также о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей


49



Удельный вес должностей государственных и муниципальных служащих с высоким риском коррупционных проявлений


100




V. Проверка обращений о коррупционных правонарушениях государственных (муниципальных) служащих

Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Количество поступивших от граждан и организаций обращений о коррупционных правонарушениях, совершенных служащими
письменное обращение (почтовое)


нет




горячая линия 
(телефон доверия)


нет




личный прием

                                                                                                                                                                                
нет




обращение через Интернет - сайт


нет




публикации в СМИ


нет




иное


нет




Всего поступивших обращений


нет



Из них:
количество рассмотренных обращений


нет



Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения


нет



Из них:
уволено


нет



Количество возбужденных уголовных дел


нет



VI. Ответственность служащих за совершение коррупционных правонарушений

Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Количество служащих, привлеченных к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений



нет



Из них:
к дисциплинарной


нет




к административной


нет




к уголовной


нет



В том числе:
с наказанием в виде штрафа


нет




с реальным лишением свободы


нет




VII. Увольнение в связи с утратой доверия

Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Количество служащих уволенных в связи с утратой доверия



нет



По следующим основаниям:
непринятие работником мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является



нет




непредставление служащим сведений о своих доходах, а также о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений



нет




участие служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации



нет




осуществление служащим предпринимательской деятельности



нет



По иным основаниям, указанным в законе:



нет






VIII. Рассмотрение уведомлений служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

1. Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Количество поступивших уведомлений служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений


нет



Количество рассмотренных уведомлений служащих о фактах обращений к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений


нет



По результатам рассмотрения:
направлено материалов в правоохранительные органы


нет




возбуждено уголовных дел


нет




привлечено к уголовной ответственности лиц


нет



2. Ответьте на поставленные вопросы:
2.1. Какие принимаются меры по совершенствованию института уведомления служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений?
Муниципальным служащим разъясняются:
- изменения, направленные на решение проблем в области борьбы с коррупцией и внесенные в Уголовный кодекс РФ и в Кодекс РФ об административных правонарушениях;
- обязанность об уведомлении представителя нанимателя (работодателя)  об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- порядок направления и рассмотрения уведомления  представителя нанимателя (работодателя) о  склонении к совершению коррупционных правонарушений. 
IX. Уведомление служащими представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе

Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Общее количество служащих 


49



Из них:
количество служащих, которые уведомили об иной оплачиваемой работе



3




количество служащих не уведомивших (несвоевременно уведомивших) при фактическом выполнении иной оплачиваемой деятельности



нет



Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка уведомления, либо не уведомивших представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе


нет



Из них:
уволено


нет






X. Ротация служащих

Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Количество должностей, в отношении которых предусмотрена ротация служащих


нет



Количество служащих, в отношении которых была осуществлена ротация


нет




XI. Антикоррупционная экспертиза 

1. Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Общее количество проектов нормативных правовых актов подготовленных в отчетный период


108



Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза


108



Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах нормативных правовых актов


5



Исключено коррупциогенных факторов


5



Количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза


нет



Количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах


нет



Исключено коррупциогенных факторов


нет



2. Ответьте на поставленные вопросы:
2.1. Какие принимаются меры по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов?
В целях повышения эффективности работы по проведению  антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов  проводится  анализ выявляемых нарушений федерального, областного  законодательства, допускаемых при принятии правовых актов, а также коррупционных факторов с целью определения наиболее типичных. 



2.2. Укажите, имеются ли случаи не устранения коррупциогенных факторов, выявленных в процессе антикоррупционной экспертизы (если да, то по каким причинам)? 
Случаев  не устранения коррупциогенных факторов, выявленных в процессе антикоррупционной экспертизы, нет. 

XII. Независимая антикоррупционная экспертиза*

Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза


нет



Количество заключений независимых экспертов принятых во внимание


нет



Количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза


нет



Количество заключений независимых экспертов принятых во внимание


нет



* Независимая антикоррупционная экспертиза, которая проводится юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов. 

XIII. Профессиональная подготовка служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции

Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Общее количество служащих, прошедших обучение в отчетный период:
руководители


нет




помощники (советники)


нет




специалисты


1




обеспечивающие специалисты


нет



Из них:
количество служащих, в функциональные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции


1



В каких формах проходило обучение служащих в отчетный период:
первоначальная подготовка


нет




профессиональная переподготовка


нет




повышение квалификации


1




стажировка







XIV. Правовое и антикоррупционное просвещение служащих

1. Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности


13



В том числе:
конференции, круглые столы, научно-практические семинары


нет




подготовка памяток, методических пособий по антикоррупционной тематике


нет




консультации служащих на тему антикоррупционного поведения


5



Иные мероприятия
(укажите их количество и опишите)
Разработка правовых актов и ознакомление с ними муниципальных служащих


8



2. Ответьте на поставленные вопросы:
2.1. Имеются ли в органах государственной власти и местного самоуправления стенды, отражающие актуальные вопросы профилактики и противодействия коррупции? Если да, что как часто происходит обновление информации на данных стендах?
В помещении по месту нахождения органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда имеется информационный стенд, отражающий актуальные вопросы профилактики и противодействия коррупции, обновление информации на стенде осуществляется раз в квартал или по мере появления новой информации. 


XV. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества

1. Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Количество общественных объединений и организаций, наиболее активно взаимодействующих в сфере противодействия коррупции с органами государственной власти и местного самоуправления (в том числе количество общественных объединений и организаций, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции*)


3



Формы взаимодействия
общественных объединений и организаций с органами государственной власти и местного самоуправления:
количество общественных объединений и организаций, представители которых привлечены к работе в государственных юридических бюро


нет




количество общественных объединений и организаций, представители которых привлечены к работе по совершенствованию антикоррупционного законодательства


нет




количество общественных объединений и организаций, представители которых привлечены к рассмотрению (обсуждению) проектов нормативных правовых актов


3




количество общественных объединений и организаций, представители которых привлечены к мониторингу антикоррупционного законодательства


1




количество общественных объединений и организаций, представители которых участвуют в заседаниях рабочих групп, иных совещательных органах по вопросам профилактики и противодействия коррупции


2



Количество мероприятий антикоррупционной направленности проведенных в отчетный период с участием общественных объединений и организаций


2



В том числе:
конференции, круглые столы, научно-практические семинары


нет




заседания советов по противодействию коррупции


2



Иные мероприятия
(укажите их количество и опишите)


нет



Количество информационно-просветительских программ (на телевидении, радиоканалах, в печатных изданиях, в сети «Интернет») в сфере противодействия коррупции создано общественными объединениями и организациями при содействии органов государственной власти и местного самоуправления


нет



* Данный количественный показатель указывается в скобках.

2. Ответьте на поставленные вопросы:
2.1. Укажите наименования и охарактеризуйте общественные объединения и организации, которые наиболее активно участвуют в противодействии коррупции?
Наиболее активно участвуют в противодействии коррупции:
-  Нижнесалдинский филиал Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей), председатель является членом межведомственной рабочей группы по  выработке решений по противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов и  принимает активное участие в заседаниях рабочей группы;
- Молодежный Совет, который принимает активное участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, в проработке вопросов при принятии решений, в том числе на публичных слушаниях;
- Общественный Совет  городского округа Нижняя Салда создан для  обеспечения взаимодействия граждан, общественных объединений с органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан при формировании и реализации планов социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда, выработки общей позиции граждан и органов местного самоуправления по вопросам управления муниципальным образованием. 
Общественные организации и объединения, декларирующие антикоррупционный характер своей деятельности отсутствуют.
2.2. Какие принимаются меры для вовлечения общественных объединений и организаций в деятельность по профилактике и противодействию коррупции?
Проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте городского округа Нижняя Салда для общественного обсуждения, организуются публичные слушания, информация о которых публикуется в газете «Городской вестник – Нижняя Салда  и размещается на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. 
В городском округе Нижняя Салда создан Общественный Совет городского округа Нижняя Салда. 






XVI. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с общероссийскими средствами массовой информации

Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Количество выступлений официальных представителей органов государственной власти и местного самоуправления в общероссийских средствах массовой информации


2



Из них:
в телепрограммах


нет




в радиопрограммах


нет




в печатных изданиях


2




в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»






Количество программ, фильмов, печатных изданий, сетевых изданий антикоррупционной направленности, созданных при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления


2



Из них:
телепрограммы, фильмы


нет




радиопрограммы


нет




печатные издания


1




социальная реклама


нет




сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


1




иные формы распространения информации
(укажите их количество и опишите)


нет




XVII. Создание многофункциональных центров для предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг

Внесите в таблицу количественные показатели:

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Количество МФЦ


1



Среднее количество оказываемых одним МФЦ государственных услуг


нет



Процентное соотношение оказываемых одним МФЦ государственных услуг к общему количеству таких услуг, оказываемых в субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании)


нет



Среднее количество оказываемых одним МФЦ муниципальных услуг


8



Процентное соотношение оказываемых одним МФЦ муниципальных услуг к общему количеству таких услуг, оказываемых в субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании)


14




XVIII. Факты недружественного поглощения имущества, земельных комплексов и прав собственности (рейдерство)

1. Внесите в таблицу количественные показатели:

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Количество сообщений о фактах недружественного поглощения имущества, земельных участков и прав собственности, поступивших в правоохранительные органы в отчетный период



нет



Количество уголовных дел возбужденных по данным фактам


нет



Из них:
количество уголовных дел направленных в суд


нет




количество обвинительных приговоров вынесенных по данным уголовным делам 


нет



2. Ответьте на поставленные вопросы:
2.1. Какие уголовные дела по фактам рейдерства имели наиболее широкий общественный резонанс и освещались в средствах массовой информации?
Сообщений о фактах рейдерства не поступало. 
2.2. Какие меры принимаются в федеральном округе для противодействия рейдерским захватам?

XIX. Бюджетные средства, затраченные на реализацию программ (планов) по противодействию коррупции
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

± %

ОМС

± %

ВСЕГО

± %

Общая сумма бюджетных средств выделенных субъектам Российской Федерации, находящимся в пределах федерального округа 


нет



Из них:
сумма бюджетных средств затраченных на реализацию программ (планов) по противодействию коррупции


нет




XX. Совершенствование работы в области противодействия коррупции 
1. Ответьте на поставленные вопросы:
1.1. Какие в отчетном периоде проведены мероприятия по совершенствованию системы учета государственного и муниципального имущества и оценки эффективности его использования?
Приняты необходимые нормативные правовые акты:
- прогнозный план приватизации муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда (решение Думы городского округа Нижняя Салда от 16.04.2014 №35/14);
- Положение о порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (решение Думы городского округа Нижняя Салда от 19.06.2014 №38/6).
Для решения вопросов, связанных с управлением муниципальной собственностью, с целью реализации Программы управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда  на 2014 год:
-   размещена информация и проведен  аукцион на право заключения договора  аренды муниципального имущества; 
- проведены 2 проверки использования муниципального имущества;
- заключено 3 договора о безвозмездной передаче имущества в муниципальную собственность, осуществлен раздел жилого дома на доли для последующей приватизации, принято в муниципальную собственность выморочное имущество - 2-х комнатная квартира, безвозмездно принято нежилое помещение от ОАО НТМК. 
Для более эффективного и оперативного оказания муниципальных услуг получен ключ доступа для работы на портале Росреестра, осуществлено подключение к ГИС ГМП, разработаны и утверждены 22 Административных регламента оказания муниципальных услуг, в 5 Административных регламентов внесены изменения.   

1.2. Какие принимаются меры по совершенствованию условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок?
В городском округе Нижняя Салда в отчетном периоде:
- создано МБУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда»;
-прошли дополнительное профессиональное обучение 2 муниципальных служащих,  работники МБУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда»  прошли обучение на курсах контрактного управляющего;
- разработан 1 Административный регламент по осуществлению контроля в сфере закупок.
         1.3. Какие существуют проблемы в деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений? 
-отсутствует освобожденный работник (подразделение), который занимался бы только этими вопросами. 
1.4. Какие имеются предложения по совершенствованию в субъектах Российской Федерации антикоррупционной работы?
	Предложения по совершенствованию  антикоррупционной работы нет.  



