О ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
за I полугодие 2013 года
I. Штатная численность и укомплектованность подразделений (должностных лиц) по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
В администрации городского округа - город Волжский деятельностью по профилактике
коррупционных и иных правонарушений занимаются 10 должностных лиц, на которых возложена
ответственность за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
администрации городского округа - город Волжский, в том числе: управляющий делами
администрации городского округа - город Волжский – 1 шт.ед., заместитель главы администрации,
начальник правового управления – 1 шт.ед., начальник отдела по законотворчеству правового
управления – 1 шт.ед., начальник отдела кадровой политики и муниципальной службы – 1 шт.ед.,
ведущий специалист отдела кадровой политики и муниципальной службы – 1 шт.ед., начальник
управления делами – 1 шт.ед., начальник отдела по работе с обращениями граждан управления делами
– 1 шт.ед., консультант секретариата управления делами – 1 шт.ед., помощник главы администрации –
1 шт.ед., ведущий специалист управления делами – 1 шт. ед.
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

О Г В1

±%2

Штатная численность подразделений (должностных лиц
служб по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Фактическая численность подразделений
(должностных лиц) кадровых служб по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Из нихКоличество лиц с опытом
работы в данной сфере
свыше 3 лет

ОМС 3

±%

10 шт.
ед.

+11%

9 чел.

0

7 чел.

+100%

ВСЕГО

±%

II Результаты проверок, проведенных подразделениями (должностными лицами) по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
В первом полугодии 2013 года отделом кадровой политики и муниципальной службы проводились
проверки соблюдения муниципальными служащими установленных ограничений и запретов:
- 19 проверок соблюдения гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы установленных ограничений и запретов, в том числе проверки участия гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы об участии в деятельности
юридических лиц и о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

ОГВ

±%

ОМС

±%

ВСЕГО

±%

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

2

Количество проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательства
имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной (муниципальной)
службы
Из них
правоохранительных органов
проведенн
ые на
работников (сотрудников)
основе
подразделений по профилактике
информаци коррупционных и иных правонарушений
и от:
политических партий и иных
общественных объединений

Общественной палаты Российской
Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

общероссийских средств массовой
0
0
информации
Количество граждан, в отношении которых установлены
0
0
факты представления недостоверных и (или) неполных
сведений о доходах
Количество граждан, которым отказано в замещении
0
0
должностей по результатам проверок
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
0
-100%
имущественного характера представляемых
государственными (муниципальными) служащими
Из них
правоохранительных органов
0
0
проведенн работников (сотрудников)
ые на
0
0
подразделений по профилактике
основе коррупционных и иных правонарушений
информац политических партий и иных общественных
0
0
ии от:
объединений
Общественной палаты Российской Федерации
0
0
общероссийских средств массовой
0
0
информации
Количество служащих, в отношении которых
установлены факты представления недостоверных и
0
0
(или) неполных сведений о доходах
Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной
0
0
ответственности по результатам проверок
уволено
0
0
Проверки соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
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Количество проверок соблюдения служащими
установленных ограничений и запретов, а также
требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов
Из них проведенные правоохранительных органов
на основе
работников (сотрудников)
информации от:
подразделений по
профилактике коррупционных и
политических партий и иных
общественных объединений
Общественной палаты Российской
Федерации
общероссийских средств
массовой информации
Количество
ограничений и запретов
служащих, в
требований о предотвращении
отношении которых или урегулировании конфликта
Количество ф
ограничений и запретов
служащих,
требований о предотвращении
привлеченных к
или урегулировании
дисциплинарной
ответственности по
фактов
б уволено за
Из них
несоблюдение:

19

+58%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

конфликта интересов
0
0
ограничений и запретов
0
0
требований о предотвращении
или урегулировании конфликта
0
0
интересов
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,
Количество проверок соблюдения гражданами,
замещавшими должности государственной
(муниципальной) службы, ограничений при
0
0
заключении ими после ухода с государственной
(муниципальной) службы трудового договора и (или)
гражданско-правового договора в
Из них
правоохранительных органов
0
0
проведенные на работников (сотрудников)
основе
подразделений по профилактике
0
0
информации от: коррупционных и иных
правонарушений
политических партий и иных
0
0
общественных объединений
Общественной палаты
0
0
Российской Федерации
общероссийских средств
0
0
массовой информации
Количество граждан, которым отказано в
замещении должности или выполнении работы по
0
0
результатам проверки
Выявлено нарушений
0
0
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По результатам расторгнуто трудовых договоров и
(или) гражданско-правовых договоров

0

0

III. Результаты проверок сведений о расходах, проведенных подразделениями
(должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Внесите в таблицу количественные показатели;
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ
Общее количество проверок сведений о расходах,
проведенных в отчетный период
Из них
правоохранительных органов
проведенные работников подразделений по
профилактике коррупционных и
на основе
информации иных правонарушений
(должностных лиц)
от:
политических партий и иных
общественных объединений
Общественной палаты
Российской Федерации

±%

±%

ВСЕГО

±%

0
0
0

0
0

общероссийских средств
массовой информации
Количество служащих, не представивших сведения о
расходах, но обязанные их представить
Из них:
уволено
Количество материалов направленных в
правоохранительные органы для проведения
доследственных проверок
По результатам
доследственных
проверок:

ОМС

0
0
0
0

количество возбужденных
уголовных дел

0

IV. Количество должностей служащих с высоким риском коррупционных проявлений
В администрации городского округа - город Волжский принято постановление администрации
городского округа - город Волжский от 30.06.2011 № 3329 «Об утверждении Перечня должностей
муниципальной службы в администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
и ее структурных подразделениях с правами юридического лица, замещение которых связано с
коррупционными рисками».
Согласно данному постановлению удельный вес должностей муниципальных служащих с
высоким риском коррупционных проявлений администрации городского округа - город Волжский и ее
структурных подразделений с правами юридического лица по отношению к штатной численности (419
шт.ед.) составляет 21 % (90 шт.ед.).
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Количество служащих, подающих сведения о своих
доходах, а также о доходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Удельный вес должностей государственных и
муниципальных служащих с высоким риском
коррупционных проявлений

ОГВ

±%

ОМС

±%

171

+4%

22

+3%

ВСЕГО

±%
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V. Проверка обращений о коррупционных правонарушениях государственных (муниципальных)
служащих
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ

±%

Количество
поступивших от
граждан и
организаций
обращений о
коррупционных
правонарушениях,
совершенных
служащими

письменное обращение
(почтовое)
горячая линия
(телефон доверия)
личный прием
обращение через
Интернет - сайт
публикации в СМИ
иное
Всего поступивших
обращений
Из них:
Количество
рассмотренных
обращений
Количество служащих, привлеченных к
дисциплинарной ответственности по результатам
рассмотрения
уволено

ОМС

±%

3

-57%

0

0

0

0

0

-100%

0

0

3

-70%

3

0

ВСЕГО

±%

Количество возбужденных уголовных дел
Примечание: в первом полугодии 2012 года поступило 10 обращений коррупционной
направленностью, из них 3 обращения через Интернет-приемную. Коррупционная составляющая в
обращениях не выявлена.
В I полугодии 2013 года комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области проведено 3 заседания по рассмотрению следующих
вопросов:
- рассмотрение заявлений гражданина в отношении муниципального служащего – ведущего
специалиста структурного подразделения с правами юридического лица администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области. По итогам заседания комиссия постановила , что
муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей соблюдались требования
Положения о служебном поведении (этике) муниципальных служащих администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области и в действиях муниципального служащего
отсутствует конфликт интересов.
В I полугодии 2013 года муниципальными служащими администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области коррупционные правонарушения не совершались.
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Количество служащих, привлеченных к юридической
ответственности за совершение коррупционных
правонарушений
Из них:
к дисциплинарной
к административной
к уголовной
В том числе:
с наказанием в виде штрафа
с реальным лишением свободы

ОГВ

±%

ОМС

±%

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

ВСЕГО ±%
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VII. Увольнение в связи с утратой доверия
В I полугодии 2013 года увольнений муниципальных служащих администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области в связи с утратой доверия не было.
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ
Количество служащих уволенных в связи с утратой
доверия
По следующим
непринятие работником мер по
основаниям:
предотвращению и (или)
урегулированию конфликта
интересов, стороной которого он
является
непредставление служащим
сведений о своих доходах, а также о
доходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей либо
представления заведомо
недостоверных или неполных
сведений
участие служащего на платной
основе в деятельности органа
управления коммерческой
организации
осуществление служащим
предпринимательской
деятельности
По иным основаниям, указанным в законе:

±%

ОМС

±%

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО ±%

VIII. Рассмотрение уведомлений служащих о фактах обращений в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений
В отчетный период уведомлений о совершении муниципальными служащими администрации
городского округа - город Волжский коррупционных и иных правонарушений не поступало,
соответственно, муниципальные служащие к ответственности (уголовной, административной,
дисциплинарной) за совершение коррупционных правонарушений не привлекались.
1. Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ
Количество поступивших уведомлений служащих о
фактах обращений в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений
Количество рассмотренных уведомлений служащих о
фактах обращений к ним в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений
По результатам
направлено материалов в
рассмотрения:
правоохранительные органы
возбуждено уголовных дел
привлечено к уголовной
ответственности лиц

±%

ОМС

±%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО

±%
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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?
Организован круглосуточный прием информации коррупционной направленности через
интернет-приемную и по телефону доверия.
Проводится профилактическая работа с целью формирования негативного отношения
муниципальных служащих к получению подарков в связи с их должностным положением или в связи
с исполнением служебных обязанностей.
Муниципальные служащие администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области проинформированы о юридической ответственности за несоблюдение
ограничений, запретов, установленных в целях противодействия коррупции, а также касающихся
получения подарков.
Проведена разъяснительная работа по недопущению поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять или как просьба
о даче взятки.
В целях повышения ответственности муниципальных служащих администрацией городского
округа – город Волжский принято положение о служебном поведении (этике) муниципальных
служащих администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Положение представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и
основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные
служащие независимо от замещаемой ими должности.
Разработана памятка – обзор типовых ситуаций конфликта интересов на муниципальной
службе и порядок их урегулирования для муниципальных служащих администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области.
IX. Уведомление служащими представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе
В отчетный период (1-е полугодие 2013 года), приняты решения о даче согласия на выполнение
иной оплачиваемой работы в отношении 3 муниципальных служащих.
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕПОЗИЦИИ
ОГВ

±%

Общее количество служащих
количество служащих которые
уведомили об иной оплачиваемой
работе
количество служащих не уведомивших
(несвоевременно уведомивших) при
фактическом выполнении иной
оплачиваемой деятельности
Количество служащих, привлеченных к
дисциплинарной ответственности за нарушение
порядка уведомления, либо не уведомивших
представителя нанимателя об иной оплачиваемой
работе
уволено

ОМС

±%

456

+2%

3

-50%

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО

±%

Из них;

X. Ротация служащих
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

ОГВ

±%

ОМС

±%

ВСЕГО

±%
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Количество должностей, в отношении
которых предусмотрена ротация служащих
Количество служащих, в отношении которых была
осуществлена ротация
XI. Антикоррупционная экспертиза
Контрольные позиции

ОГВ +%
-

Общее количество проектов нормативных
правовых актов, подготовленных в отчетный
период.
Количество
проектов
нормативных
правовых актов, в отношении которых
проведена антикоррупционная экспертиза
Количество коррупциогенных факторов,
выявленных в проектах нормативных
правовых актов
Исключено коррупциогенных факторов
Количество нормативных правовых актов, в
отношении
которых
проведена
антакоррупционаая экспертиза
Количество коррупциогенных факторов,
выявленных в нормативных правовых актах
Исключено коррупциогенных факторов

ОМС

+%
-

120

- 16,1%

120

- 16,1%

ВСЕГО +%
-

0
0
0
0
0

2.1. Какие принимаются меры по повышению эффективности антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов?
Постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от
25.09.2009 № 786-ГО «Об утверждении положения об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов главы городского округа – город Волжский,
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» утверждено положение
об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов главы городского округа - город Волжский, администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области.
Экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов главы
городского округа - город Волжский, в администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области проводится постоянно.
2.2. Укажите, имеются ли случаи не устранения коррупциогенных факторов, выявленных в
процессе антикоррупционной экспертизы (если да, то по каким причинам)?
Случаи не устранения коррупциогенных факторов, выявленных в процессе антикоррупционной
экспертизы отсутствуют.
XII. Независимая антикоррупционная экспертиза5
Внесите в таблицу количественные показатели:
Контрольные позиции
Общее количество проектов нормативных

ОГВ +%
-

ОМС
0

+%
-

ВСЕГО +%
-
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правовых актов, в отношении которых
проведена
независимая
антикоррупционная экспертиза
Количество заключений независимых
экспертов принятых во внимание
Количество нормативных правовых актов,
в
отношении
которых
проведена
независимая
антикоррупционная
экспертиза
Количество заключений независимых
экспертов принятых во внимание

0
0
0

______________________________________
5

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
Повышение квалификации по программе обучения должностных лиц и специалистов
гражданской обороны муниципальных звеньев единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области» прошел 1
муниципальный служащий.
Повышение квалификации по программе «Судебная практика рассмотрения гражданских и
уголовных дел с участием органов опеки и попечительства» в АНО ВПО «Смольный институт
Российской академии образования» прошел 1 муниципальный служащий.
Профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное управление» в
Волжском гуманитарном институте (филиал) Волгоградского государственного университета Центра
непрерывного образования – 1 муниципальный служащий.
Обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров прошел 1
муниципальный служащий.
Трое муниципальных служащих были направлены на семинары по темам: Порядок
взаимодействия заказчиков, уполномоченного органа и Центра сопровождения», «Работа кадровой
службы в 2013 году. Проверка Гострудинспекции», «Государственная политика в области тарифного
регулирования и реформирования организаций ЖКХ».
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Общее количество
руководители
служащих, прошедших
помощники (советники)
обучение в отчетный период:
специалисты
обеспечивающие
специалисты
Из них:
количество служащих, в
функциональные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции
В каких формах
первоначальная
проходило обучение
подготовка
служащих в отчетный
профессионал ьная
период:
переподготовка

ОГВ

±%

ОМС
2
0
2

±%
+5%0
0
+33%

__

__

1

+100%

0

0

2

0

ВСЕГО

±%

10

повышение
квалификации
стажировка

2

0

0

0

XIV. Правовое и антикоррупционное просвещение служащих
В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области проводятся
мероприятия по усилению работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений:
1. Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕПОЗИЦИИ
Количество проведенных мероприятий правовой и
антикоррупционной направленности
В том
конференции, круглые столы, научночисле:
практические семинары
подготовка памяток, методических
пособий по антикоррупционной
тематике
консультации служащих на тему
антикоррупционного поведения
Иные мероприятия
(укажите их количество и опишите)

ОГВ

±%

ОМС

±%

40

+26%

0

0

2

+100%

30

+11%

8

+20%

ВСЕГО

±%

На внутреннем сервере администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
размещается информация об изменениях в законодательстве по противодействию коррупции.
В отчетный период были размещены:
1. формы справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2. справки о расходах;
3. информация об изменениях в закон Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД «О
некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области». В соответствии с ч. 1 статьи
9.5 данного закона, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы,
включенные в перечень должностей, установленный муниципальными нормативными правовыми
актами, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
На официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области размещены:
4. нормативно-правовые акты, касающиеся антикоррупционной деятельности, а также
публикуются последние изменения в данных нормативно-правовых актах;
5. решения и рекомендации межведомственной комиссии по противодействию коррупции в
Волгоградской области.
6. информация о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области
7. информация о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области размещается на официальном сайте администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области (данная информация публикуется в
газете «Волжский муниципальный вестник»).
8. Муниципальные служащие администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области ознакомлены под подпись с обязанностью в течение двух лет после
увольнении с муниципальной службы сообщать работодателю сведения о последнем месте своей
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службы при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг), если они замещали должности муниципальной службы.
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 структурных подразделениях администрации городского округа – город Волжский на стендах
информации размещены:
 плакат антикоррупционной направленности «Коррупция. Твое «НЕТ» имеет значение», плакат
содержит информацию о телефонах экстренного реагирования в случае склонения
муниципального служащего к коррупционным действиям;
 памятка Управления общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными
органами аппарата Главы Администрации Волгоградской области «Правовая и
организационная основа противодействия коррупции».
В управлении образования оформлен тематический стенд антикоррупционной направленности
«Коррупция. Твое «нет» имеет значение». Стенд содержит следующую информацию:
 действующее антикоррупционное законодательство РФ всех уровней исполнительной
власти;
 нормативно-правовые акты администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области;
 информация о функционировании единого телефона «доверия», по которому можно
передать информацию о коррупционных действиях со стороны работников
образовательных учреждений, а также задать интересующие вопросы специалистам
управления образования по оказанию воспитательно-образовательных услуг;
 памятка Управления общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными
органами аппарата Главы Администрации Волгоградской области «Правовая и
организационная основа противодействия коррупции»;
 актуальная антикоррупционная информация в рамках деятельности муниципальных
образовательных учреждений городского округа.
Информация, размещенная на тематическом стенде обновляется регулярно
(ежеквартально).
В администрации городского округа – город Волжский по адресу: пр. Ленина, 19 и пр. Ленина,
21, установлены специальные почтовые ящики «Стоп, коррупция!», выемка писем производится
ежемесячно.
XV. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с институтами
гражданского общества
1. Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОГВ
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 коррупции6)

±%

ОМС

5

±%

83,3

ВСЕГО ±%
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Формы
количество общественных
взаимодействия объединений и организаций,
общественных представители которых привлечены к
объединений и работе в государственных
организаций с юридических бюро
органами
количество общественных
государственно объединений и организаций,
й
представители которых привлечены к
власти и
работе по совершенствованию
местного
антикоррупционного законодательства
самоуправления количество общественных
:
объединений и организаций,
представители которых привлечены к
рассмотрению (обсуждению) проектов
нормативных правовых актов
количество общественных
объединений и организаций,
представители которых привлечены к
мониторингу анти корруп ционного
законодательства
количество общественных
объединений и организаций,
представители которых участвуют в
заседаниях рабочих групп, иных
совещательных органах по вопросам
профилактики и противодействия
коррупции
Количество мероприятий антикоррупционной
направленности проведенных в отчетный период с
участием общественных объединений и организаций
В том
конференции, круглые столы, научночисле:
практические семинары
заседания советов по
противодействию коррупции
Иные мероприятия
(укажите их количество и опишите)
Кол ич ество и нформационно-просветительских
программ (на телевидении, радиоканалах,

-

-

-

-

-

-

-

-

5

0

0

-

-

-

-

5

66,7

5

66,7

19

35,7

19

35,7

-

-

-

-

2

0

2

0

17

100

8

100

_________________________________________
6

Данный количественный показатель указывается в скобках.
печатных изданиях, в сети «Интернет») в сфере
противодействия коррупции создано общественными
объединениями и организациями при содействии
органов государственной власти и местного
самоуправления
 Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов (8)
Проведение комитетом по молодежной политики и патриотической работе городских
мероприятий (9)
2. Ответьте на поставленные вопросы;
2.1. Укажите наименования и охарактеризуйте общественные объединения и организации,
которые наиболее активно участвуют в противодействии коррупции?
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Наибольшую активность в противодействии коррупции проявляет Общественная палата
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Председатель Общественной палаты
В.М. Шумячер входит в состав межведомственной комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Общественной палатой были инициированы отчеты о деятельности управляющих компаний на
территории города Волжского и структурных подразделений администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области за 1 полугодие 2013 г. перед местными общественными
организациями.
В области молодежной политики и патриотической работе наиболее активное участие в
мероприятиях по противодействию коррупции принимают: Волжская городская детская общественная
организация «Клуб детского творчества «Аллегро»; Волжская региональная молодежная
общественная организация «Инструкторский отряд «Первые ласточки»; Волгоградская региональная
общественная организация «Помощь и содействие детям и молодежи с ограниченными
возможностями «Эверест»; городская творческая общественная организация «Волжский - город
Мастеров». Члены этих организаций регулярно привлекаются в состав комиссий, экспертных советов,
жюри конкурсов, проводимых комитетом молодежной политики и патриотической работы (КМППР);
выдвигаются КМППР в составы публичных общественных органов.
2.2. Какие принимаются меры для вовлечения общественных объединений и организаций в
деятельность по профилактике и противодействию коррупции?
В рамках мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в администрации городского
округа город Волжский реализуется политика прозрачности при проведении мероприятий по приватизации
или предоставлению в аренду муниципального имущества; конкурсов, аукционов, запросов котировок цен
на размещение муниципальных заказов. С этой целью в администрации городского округа – город
Волжский создана и активно функционирует Коллегия по предпринимательству. Одной из основных задач
Коллегии является совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей формы поддержки и
регулирования деятельности предпринимательства в области финансово-кредитных, налоговых,
имущественных отношений, а также отношений в сфере применения лицензионного и антимонопольного
законодательства, включая совершенствование законодательства по предоставлению различных льгот, по
участию субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в реализации муниципальных программ и
по другим актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
В состав коллегии входят: А.Г. Форер, председатель Волжского городского отделения
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России";
О.В. Устинова, член Совета Волгоградского отделения общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства "ОПОРА России"; С.Н. Карташева, руководитель общественной
организации "Союз рекламистов г. Волжского"; А.И. Носиков, сопредседатель общественной организации
"Совет директоров предприятий и организаций малого и среднего бизнеса г. Волжского". Члены коллегии
по предпринимательству входят в состав комиссий по предоставлению муниципального имущества в
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию на хранение.
С целью предупреждения коррупционных проявлений в деятельности администрации городского
округа представители общественных организаций города принимают участие в совещаниях в качестве
членов различных комиссий и коллегий, участвуют в обсуждении и принятии решений по различным
актуальным вопросам жизни города. Так, членом общественной комиссии по жилищным вопросам при
главе городского округа – город Волжский Волгоградской области является Н.П.Кириченко, председатель
горкома профсоюза работников жизнеобеспечения г. Волжского; в составе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Волжский работает В.А. Шемонаева,
председатель Волжского городского общественного Детского фонда, а в составе комиссии по отбору
организаций для передачи отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних активное участие принимают С.В. Винокурова, председатель общественной
организации «Союз женщин» и Л.П.Яковлева, руководитель общественной некоммерческой организации
«Теплый дом». В комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
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городского округа – город Волжский Волгоградской области включена Е.И.Горюнова, председатель
правления Волжского филиала Ассоциации жертв политических репрессий.
В целях поддержания актуальности и правильного толкования норм законодательства о
противодействии коррупции, а значит своевременного обеспечения мер по профилактике коррупционных и
иных правонарушений необходимо постоянное обучение (1 раз в квартал) или иные формы
информирования сотрудников структур, ответственных за эту работу.
XVI. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с
общероссийскими средствами массовой информации
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Количество выступлений официальных
представителей органов государственной власти и
местного самоуправления в общероссийских
средствах массовой информации
Из них:
в телепрограммах
в радиопрограммах
в печатных изданиях
В информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Количество программ, фильмов, печатных изданий,
сетевых изданий антикоррупционной
направленности, созданных при поддержке органов
государственной власти и местного самоуправления
Из них:
телепрограммы, фильмы
радиопрограммы
печатные издания
социальная реклама
сайты в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
иные формы распространения
информации
(укажите их количество и опишите)

ОГВ

±%

ОМС

±%

3

0

0
1
2

0
0
0

47

0

0
11
36

0
0
5,8%

1

0

0

0

ВСЕГО ±%

С целью антикоррупционной пропаганды разработан и утвержден медиа-план выступлений
руководителей администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и
представителей УВД в средствах массовой информации на 2013 год.
Согласно медиа-плану в 2013 году проведены следующие мероприятия:
февраль
«Прямая линия» в газете «Волжское обозрение» с председателем комитета по молодежной
политике и патриотической работе администрации городского округа – город Волжский
В.Г. Сыроежкиной.
март
Выступление в газете «Волжская правда» председателя комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – г. Волжский А.В. Поповой о соблюдении законодательства РФ в
сфере землепользования .
июнь
Интервью в рубрике «Стоп, коррупция!» в газете «Волжское обозрение» начальника отдела
кадровой политики и муниципальной службы администрации городского округа – г. Волжский
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Н.Г. Голубковой;
Интервью в рубрике «Стоп, коррупция!» в газете «Волжская правда» заместителя главы
администрации городского округа – город Волжский, и.о. начальника правового управления
И.И. Ершовой;
Выступление на муниципальном радио Волжского в рубрике «Деловой разговор» председателя
Общественной палаты г. Волжского В.М. Шумячера.
В газете «Волжский муниципальный вестник» ежеквартально размещается информация по итогам
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа – г. Волжский
Интернет-сайт администрации города предоставляет полную и актуальную информацию о
деятельности структурных подразделений администрации города и должностных лиц.
Произведена модификация официального сайта. Волжский принял участие в X-м
Всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный сайт». Организаторами конкурса являлись:
Муниципальная академия; комитеты по вопросам МСУ Совета Федерации и Госдумы ФС РФ; журнал
«Управа»; Журнал "Вопросы местного самоуправления"; АНО МСУ-Информ.
Портал городского округа город Волжский стал Лауреатом X-го Всероссийского конкурса в
номинации «Лучший муниципальный сайт».
XVII Создание многофункциональных центров для предоставления гражданам и организациям
государственных и муниципальных услуг
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕПОЗИЦИИ
ОГВ %7
Количество МФЦ8
Среднее количество оказываемых одним МФЦ
государственных услуг
Процентное соотношение оказываемых одним МФЦ
государственных услуг к общему количеству таких
услуг, оказываемых в субъекте Российской Федерации
{муниципальном образовании)
Среднее количество оказываемых одним МФЦ
муниципальных услуг
Процентное соотношение оказываемых одним МФЦ
муниципальных услуг к общему количеству таких
услуг, оказываемых в субъекте Российской Федерации
(муниципальном образовании)

ОМС
6

±%
0

43

+48,3 %

76,8 %

+25 %

45

0%

95,7%

0%

ВСЕГО

±%

XVIII. Факты недружественного поглощения имущества, земельных комплексов и прав
собственности (рейдерство)
1. Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕПОЗИЦИИ
ОГВ
Количество сообщений о фактах
недружественного поглощения имущества,
земельных участков и прав собственности,
поступивших в правоохранительные органы в
отчетный период
Количество уголовных дел возбужденных по данным
фактам
Из них: количество уголовных дел
направленных в суд

±%

ОМС

±%

1

ВСЕГО

±%

16

количество обвинительных
приговоров вынесенных по
данным уголовным делам
2. Ответьте на поставленные вопросы:
2.1. Какие уголовные дела по фактам рейдерства имели наиболее
широкий общественный резонанс и освещались в средствах массовой информации?
2.2. Какие меры принимаются органами государственной власти субъекта Российской Федерации и
органами местного самоуправления для противодействия рейдерским захватам?
XIX. Бюджетные средства, затраченные на реализацию программ (планов) по противодействию
коррупции
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Общая сумма бюджетных средств выделенных
субъекту Российской Федерации (муниципальным
образованиям) из вышестоящего бюджета в первом
полугодии 2013 года
Из них:
сумма бюджетных средств затраченных
на реализацию программ (планов) по
противодействию коррупции

ОГВ

±%

ОМС

±%

ВСЕГО ±%

90000 р. +33,3%

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?
В целях совершенствования системы учета муниципального имущества установлен и
используется в работе программный комплекс SAUMI, который предназначен для автоматизации
системы учета муниципального имущества городского округа, и в том числе позволяет разграничивать
права доступа муниципальных служащих, использующих данный программный продукт, чем
снижается вероятность коррупционных проявлений.
По состоянию на 23.05.2013 в реестре муниципальной собственности городского округа
значится объектов:
Тип объекта

Кол-во

Значение
Первонач.(восст.) стоимость

Здания и помещения

11 852

5419071 893,63

Инфраструктура

9 700

11607085 152,19

Незавершенное строительство

214

1008794 352,02

Прочее движимое имущество

50 034

1303947 653,90

949

719397 180,29

Транспортные средства
Итого:

72 749

20058296 232,03

За 1 полугодие 2013 года (на 23.05.2013) внесено в реестр муниципальной собственности 2 520
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объектов, в 1 полугодии 2012 внесено 1912 объектов.
Управлением муниципальным имуществом постоянно проводятся мероприятия, касающиеся
совершенствования системы учета муниципального имущества:
- мероприятия по обновлению программного обеспечения системы автоматизированного учета
муниципального имущества SAUMI версии 4.7.5 (лицензия рег. № 01332-0844-9131-98 от 09.10.2008);
- настройка дополнительных реквизитов учета в программном комплексе SAUMI - внесение
дополнительных реквизитов в структуру базы данных в виде полей таблиц, установка полей поиска
данных – частый и расширенный поиск, настройка столбцов окна данных для обеспечения вывода
дополнительных реквизитов, настройка алгоритмов сбора отчетных данных с учетом дополнительных
реквизитов, внедрение новых справочников, дополнительных видов движения имущества,
формирование новых форм отчетности и печатных форм;
- настройка и изменение алгоритма расчета обязательств (в соответствии с методикой расчета
арендной платы).
Одним из основных направлений по усовершенствованию системы учета муниципального
имущества и показателем эффективности является регистрация права муниципальной собственности
на объекты недвижимого имущества.
Цель такой работы – узаконить в полном соответствии с действующим законодательством
право муниципальной собственности, что, во-первых, обезопасит от потери муниципального
имущества в конфликтных и спорных ситуациях, а во-вторых, позволит полноценно его содержать и
вовремя ремонтировать, предусматривать необходимые средства в бюджете и привлекать инвестиции.
В Управлении Росреестра по Волгоградской области на 23.05.2013 зарегистрировано право
муниципальной собственности на 4520 объектов недвижимого имущества, в первом полугодии 2013
зарегистрировано право муниципальной собственности на 438 объектов недвижимого имущества
(в том числе в связи с внесением изменений в уже ранее зарегистрированные объекты), в первом
полугодии 2012 зарегистрирован 501 объект.
В настоящее время проводятся мероприятия по дальнейшей регистрации права собственности
на объекты недвижимости, для чего запланировано проведение мероприятий по технической
инвентаризации.
Органами технической инвентаризации проведена техническая инвентаризация 64 объектов
недвижимого имущества, для целей регистрации права муниципальной собственности и внесения в
реестр муниципальной собственности уточняющей информации об объектах, кроме того, до конца
1 полугодия 2013 в соответствии с заключенным муниципальным контрактом должны пройти
техническую инвентаризацию еще 40 объектов. В первом полугодии 2012 прошли техническую
инвентаризацию 147 объектов.
В связи с тем, что на территории городского округа имеются объекты, которые в силу
различных обстоятельств остались неучтенными или бесхозяйными, среди таковых - жизненно
важные для горожан объекты теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства, другие
инженерные сети, здания трансформаторных подстанций, дороги и т.д., что является одной из причин
технологических потерь электро-, водо-, газо-, теплоснабжения, управлением проводятся мероприятия
по постановке на учет в Управлении Росреестра по Волгоградской области, объектов бесхозяйного
недвижимого имущества.
В 2011-2012 гг. управлением муниципальным имуществом совместно с муниципальными
сетевыми предприятиями «Водоканал», «Тепловые сети», «ВМЭС», а также с сотрудниками ОАО
«Волжскийрайгаз» проведено комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа.
В 2012 году по результатом вышеуказанного обследования и на основании поступавших
обращений товариществ собственников жилья и управляющих компаний поставлено на учет в
Управлении Росреестра по Волгоградской области 240 объектов коммунальной инфраструктуры
(126 – электрических сетей, 28 – тепловых, 51 – водопроводных, 35 – газовых).
По истечении установленного законом срока постановки на учет проводятся мероприятия по
признанию в судебном порядке права муниципальной собственности.
В первом полугодии 2013 года управлением муниципальным имуществом сформированы
пакеты документов для признания права муниципальной собственности в судебном порядке на 152
объекта, из них на 8 объектов в настоящее время признано в судебном порядке и зарегистрировано в
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управлении Росреестра по Волгоградской области право муниципальной собственности.
После регистрации права муниципальной собственности объекты подлежат передаче
специализированным предприятиям - для обслуживания, содержания, а также планирования ремонта и
реконструкции. Такая организация работы позволит содержать муниципальное имущество в порядке и
управлять им более эффективно.
В первом полугодии 2013 года бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры не
выявлено.
Произведена оценка на 12 объектов муниципального имущества в целях его учета в реестре
муниципальной собственности.
1.2. Какие принимаются меры по совершенствованию условий, процедур и механизмов
государственных и муниципальных закупок?
Ответ: Управлением муниципальным имуществом в ходе исполнения Городского Положения
от 28.12.2012 №331-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» все закупки товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд осуществляет согласно Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». В рамках принимаемых мер по совершенствованию условий, процедур и
механизмов государственных и муниципальных закупок, в том числе путем расширения практики
проведения открытых аукционов в электронной форм, при формировании начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота) для включения таких цен в конкурсную документацию, документацию об
аукционе (в том числе в документацию об открытом аукционе в электронной форме) изучает рынок о
ценах товаров, работ, услуг, и производит расчет цены контракта с учетом источников информации о
ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в сети «Интернет»
или иного указания.
1.2. Какие принимаются меры по совершенствованию условий, процедур и механизмов
государственных и муниципальных закупок?
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ для муниципальных нужд и нужд
бюджетных учреждений на территории городского округа – город Волжский осуществляется в
строгом соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закон № 94-ФЗ), а также в рамках действующих положений
Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ и иных подзаконных актах с соблюдением мер
ответственности при размещении заказов, установленных Кодексом об административных
правонарушениях РФ.
В целях соблюдения законодательства о размещении заказов при размещении заказов для
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области действует Временный регламент взаимодействия заказчиков и
отдела муниципального заказа администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области, утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 07.10.2011 № 5503 «О размещении заказов для муниципальных нужд и
нужд бюджетных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области»,
определяющий основы формирования, размещения и исполнения заказов.
Проводятся совместные семинары и совещания с муниципальными заказчиками города по
разъяснению законодательных норм, связанных с размещением заказа, в том числе по тематике
соблюдения заказчиками требований Закона № 94-ФЗ при разработке заказов для их последующего
размещения, соблюдения заказчиками ограничений, налагаемых Законодательством РФ в сфере
размещения заказов при заключении контрактов, в том числе с единственным поставщиком
(исполнителем подрядчиком). Регулярно проводятся разъяснения заказчикам об ответственности,
предусмотренной Кодексом об административных правонарушениях. Также постоянно заказчикам
оказывается методическая помощь и ежедневные консультации.
Распоряжением администрации городского округа - город Волжский от 05.06.2012 № 214-р «О
нарушениях, установленных контрольно-счетной палатой городского округа - город Волжский
Волгоградской области в ходе проверки отчетности главных распорядителей бюджетных средств за
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2011 год» усилены меры по контролю за расходованием бюджетных денежных средств, выделенных
на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, структурными
подразделениями администрации и их подведомственными учреждениями.
Информация о закупках размещается на Общероссийском официальном сайте РФ в
телекоммуникационной сети Интернет по адресу «www.zakupki.gov.ru».
По итогам отчетных периодов получены следующие показатели по размещенным закупкам:
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

КОЛИЧЕСТВО
ЗАКУПОК

СУММА
ВЫСТАВЛЕННЫХ
ЗАКАЗОВ,

ЭКОНОМИЯ,
МЛН. РУБ.

I полугодие 2012 года

773

МЛН. РУБ.
751,380

97,583

I полугодие 2013 года

312

429,780

55,034

За первое полугодие 2012 года по закупкам проведено внеплановых проверок в количестве 21, в
том числе в 19 случаях Решения комиссий вынесены в пользу уполномоченного органа на размещение
заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области. В оставшихся двух случаях совершения действия
(бездействия), содержащего признаки состава преступления не выявлено, материалы дела в
правоохранительные органы не передавались. Заказчиками, уполномоченным органом по
предписаниям контролирующего органа УФАС по Волгоградской области внесены соответствующие
коррективы.
За аналогичный период 2013 года проведено 3 проверки, в том числе в 2 случаях Решения
комиссий вынесены в пользу уполномоченного органа. В единственном случае совершения действия
(бездействия), содержащего признаки состава преступления не выявлено, материалы дела в
правоохранительные органы не передавались. Уполномоченным органом по предписанию
контролирующего органа УФАС по Волгоградской области внесены соответствующие коррективы. В
настоящее время данное решение УФАС по Волгоградской области оспаривается администрацией
городского округа – город Волжский Волгоградской области в Арбитражном суде Волгоградской
области.
1.3.
Какие существуют проблемы в деятельности подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений?
Проблем в деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений
в администрации городского округа – город Волжский отсутствуют.
1.4.
Какие имеются предложения по совершенствованию в субъектах Российской
Федерации антикоррупционной работы?
В целях поддержания актуальности и правильного толкования норм законодательства о
противодействии коррупции, а значит своевременного обеспечения мер по профилактике
коррупционных и иных правонарушений необходимо постоянное обучение (1 раз в квартал) или иные
формы информирования сотрудников структур, ответственных за эту работу.
Предлагаем проводить регулярные совещания в Аппарате Губернатора и Правительства по
вопросам
антикоррупционного законодательства
с кадровыми службами органов местного
самоуправления.

