О работе по предупреждению коррупции и мерах по ее совершенствованию
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области за
2013 года
Основу для деятельности по противодействию коррупции составляет
долгосрочная целевая городская программа "Противодействие коррупции на
территории городского округа - город Волжский" на 2012-2014 год по
противодействию коррупции, утвержденная Постановлением администрации
городского округа - г.Волжский от 30.09.2011 № 5400 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы"Противодействие коррупции на территории
городского округа - город Волжский" на 2012-2014 годы».
Реализация мероприятий Программы позволит:
- снизить коррупциогенные
факторы в нормативных правовых актах и
проектах нормативных правовых актов;
- совершенствовать
муниципальное управление, уменьшить количество
нарушений действующего законодательства в области использования
муниципального имущества;
- повысить уровень муниципальной службы, сократить количество фактов
несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений,
запретов к служебному поведению;
-укрепить доверие к деятельности органов местного самоуправления.
Программа состоит из четырех разделов:
- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции;
- совершенствование муниципального управления;
- повышение уровня муниципальной службы;
- взаимодействие с гражданским обществом.
1. Работа комиссии по противодействию коррупции на территории
городского округа - город Волжский Волгоградской области
За 2013 год было проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по
противодействию коррупции на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области, на которых рассмотрено 16 вопросов:
- о деятельности администрации городского округа - город Волжский по
оказанию поддержки и развития предпринимательской деятельности субъектам
малого и среднего предпринимательства посредством устранения нормативноправовых, административных и организационных барьеров;
- о ходе выполнения решения межведомственной комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа - город Волжский: от 27.06.2012г.
№2/3 «О повышении качества оказания услуг на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
городского округа - город Волжский»;
- о ходе выполнения решения межведомственной комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа – город Волжский: 13.11.2012г.
№3/2 «Об организации работы по противодействию коррупции на территории
городского округа - город Волжский в сфере размещения муниципальных заказов
на территории городского округа - город Волжский»;

- об анализе проведения антикоррупционной экспертизы проектов городских
положений принимаемых ВГД, и проектов нормативных правовых актов
администрации городского округа - город Волжский;
- об организации контроля за соблюдением муниципальными служащими
Волжской городской Думы, администрации городского округа - город Волжский,
Волжской контрольно-счетной палаты, ограничений и запретов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О
противодействии коррупции»;
- об организации контроля за предоставлением сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, руководителями муниципальных учреждений
администрации городского округа - город Волжский;
- о ходе выполнения решения межведомственной комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа - город Волжский: от 27.06.2012г.
№2/1 «О работе службы судебных приставов по повышению эффективности
исполнения судебных решений на территории городского округа - город
Волжский»;
- об организации работы по противодействию коррупции на территории
городского округа - город Волжский в муниципальных учреждениях культуры;
- о ходе выполнения решения межведомственной комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа - город Волжский: 13.11.2012 года
№3/3 «Об организации правового просвещения в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования в городском округе - город Волжский»;
- о ходе выполнения решения межведомственной комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа – город Волжский: от 13.11.2012 года
№3/1 «Об организации работы по противодействию коррупции на территории
городского округа – город Волжский в сфере градостроительства»;
- о предоставлении информации о совершенных преступлениях коррупционной
направленности должностными
лицами
с учетом наличия решения суда,
вступивших в законную силу и указанием вида совершенного должностного
преступления;
- о работе комиссии по конфликту
интересов администрации городского
округа - город Волжский;
- анализ
проведенного социологического опроса волжан по вопросам
противодействия коррупции на территории городского округа - город Волжский за
2013 год;
- о ходе выполнения решения межведомственной комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа - город Волжский: от 25.12.2012г.
№6/1 «Об итогах проверок деятельности органов местного самоуправления,
финансово-хозяйственной деятельности городских муниципальных учреждений,
муниципальных предприятий по целевому использованию и эффективному
использованию средств городского бюджета и муниципального имущества»;
- проведение круглого стола, посвященного Международному дню борьбы с
коррупцией;
- подведение итогов работы межведомственной комиссии по
противодействию
коррупции на территории городского округа - город Волжский за 2013 год.

Регулярно проводились совещания с муниципальными служащими
администрации городского округа – город Волжский и ее структурных
подразделений
с
правами
юридического
лица,
с
руководителями
подведомственных предприятий и учреждений по вопросам соблюдения
требований законодательства о муниципальной службе и противодействия
коррупции, по разъяснению норм антикоррупционного законодательства
Российской Федерации.
30 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по
программе ««Правовые основы противодействия коррупции в Российской
Федерации».
С целью повышения квалификации педагогов в сфере реализации
антикоррупционного
образования,
в
муниципальных
образовательных
учреждениях была организована система правовых лекториев для заместителей
руководителей образовательных учреждений по учебно-воспитательной работе по
темам:
- «Основы реализации антикоррупционной политики в государстве»;
- «Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции»;
- «Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в УК
РФ и КоАП РФ в связи с совершенствованием государственного управления в
области противодействия коррупции».
Управлением образования администрации городского округа – город
Волжский были выпущены методички и буклеты, касающиеся положений
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
вопросы
применения
ответственности за получение и дачу взятки, незаконного вознаграждения;
организован информационный стенд, содержащий информацию правового
характера, а также телефоны экстренного реагирования.
2. Информация о выполнении мероприятий по реализации Программы
противодействия коррупции в Волгоградской области.
В целях профилактики коррупционных правонарушений муниципальными
служащими, воспитания уважительного отношения к закону и нетерпимого
отношения к коррупции, негативного отношения к дарению подарков
систематически проводится работа по ознакомлению служащих с изменениями
законодательства в сфере противодействия коррупции и разъяснений
существующих положений.
По состоянию на конец 2013 года все служащие ознакомлены с положениями
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
порядком уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения с целью склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений, проинформированы о деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов, ознакомлены с мерами ответственности в случаях несоблюдения
ограничений, запретов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков.
Разъяснено понятие поведения служащего, которое может восприниматься

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку, или как просьба о даче взятки.
Управлением архитектуры и градостроительства администрации в 2013 году
было проведено совещание по усилению контроля за соблюдением
законодательства о противодействии коррупции, а также, за установленными
ограничениями, запретами и обязанностями муниципальных служащих в части
ответственности за нарушения этих запретов, ограничений и обязанностей. На
совещание было принято решение немедленно принимать соответствующие меры
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого оно является; при предоставлении справок о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в установленные законом сроки, не допускать
представления заведомо недостоверных или неполных сведений; соблюдать
муниципальному служащему ограничения и запреты, предусмотренные
законодательством
РФ, в том числе ограничений, касающихся получения
подарков; уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушениях руководителя, и по каждому факту
информировать соответствующие органы. Регистрировать факты обращения в
целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных
правонарушений в «Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в
целях склонения служащих к совершению коррупционных правонарушений».
В управлении архитектуры и градостроительства имеются методические
материалы, разъяснения министерства юстиции РФ, комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, информации о
внесенных изменениях в антикоррупционное законодательство РФ, которые
оказываю большую помощь в работе с муниципальными служащими в этом
направлении.
В 2013 году были проведены мероприятия, направленные на соблюдение ст.
13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», в рамках исполнения Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» направлены запросы в
образовательные учреждения с целью проверки достоверности и подлинности
документов об образовании, представленных муниципальными служащими
при приеме на муниципальную службу. Проведены проверки подлинности
документов об образовании муниципальных служащих управления архитектуры и
градостроительства. По результатам проверки лиц, представивших недостоверные
сведения об образовании, не выявлено.
В сентябре 2012 года муниципальные служащие на базе Волжского
гуманитарного института (филиал Волгоградского государственного университета)
прошли повышение квалификации муниципальных служащих на тему:
«Нормативно-правовые и психологические основы противодействия коррупции».
Мероприятий, подлежащих финансированию в 2013 году в рамках реализации
программы по противодействию коррупции, в УАиГ не проводилось, так как

расходы на проведение вышеуказанных мероприятий в бюджете на 2013 год не
были предусмотрены.
В рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Противодействие
коррупции на территории городского округа – город Волжский» на 2012-2014
годы», утвержденной постановлением администрации городского округа – город
Волжский от 30.09.2011 № 5400, в 2013 году УАиГ был подготовлены и
направлены:
- 4 отчета по направлениям деятельности УАиГ в управление экономики,
управление финансов, федеральную службу государственной статистики
по Волгоградской области (о ходе реализации ведомственной целевой программы
«Архитектура, градостроительства и территориальное планирование на 2012-2014
годы») для контроля;
- ответ на решение межведомственной комиссии по противодействию коррупции
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области от
13.11.2012 № 3/1, а также систематически направляется информация для
подготовки сводных отчетов в аппарат губернатора и правительства Волгоградской
области по исполнению долгосрочной целевой программы по противодействию
коррупции.
За отчетный период в УАиГ было проведено 4 совещания по соблюдению
законодательства о противодействии коррупции, было заполнено 13 листов
ознакомления муниципальных служащих с изменениями в законодательстве РФ, с
письмами, рекомендациями, информационными бюллетенями Правительства
Волгоградской
области.
Три
документа
были
направлены
муниципальным служащим для ознакомления через автоматизированную систему
«Дело».
Предоставление информации о применении антикоррупционных механизмов
в системе кадровой работы комитетом по обеспечению жизнедеятельности города
исполняется в соответствии с ст.13 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О
муниципальной службе в РФ», о проверке подлинности документов об
образовании. По результатам проверок проводимых при приеме на работу всех
граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы, лиц
предоставивших недостоверные сведения об образовании, не выявлено.
2013 году
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.
Управлением транспорта и дорожных коммуникаций администрации в 2013
году были утверждены:
- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных по
автомобильным дорогам общего пользования городского округа – город Волжский
Волгоградской области»;
- административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования местного значения городского округа – город Волжский
Волгоградской области».
Управлением образования администрации были утверждены три
административных регламента предоставления муниципальных услуг управлением
образования в сфере отдыха и оздоровления: «Выплата гражданам компенсации
части стоимости приобретенных путевок в детские оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Российской Федерации», «Предоставление
компенсации индивидуальным предпринимателям, организациям, организациям,
имеющим обособленные подразделения, поставленные на налоговый учет в
городском округе – город Волжский Волгоградской области, предоставившим
путевки в организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на балансе или
принадлежащие этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха и
оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях (обособленных
подразделениях)», «Предоставление гражданам путевок в муниципальные детские
оздоровительные лагеря г.Волжского Волгоградской области со сроком
пребывания детей не менее 21 дня».
Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города
проведены
организационные мероприятия, направленные на создание условий, затрудняющих
возможность коррупционного поведения и обеспечивающие снижение уровня
коррупции - мероприятия, связанные непосредственно с осуществлением
служащими профессиональной деятельности, а именно размещение сведений о
доходах, имуществе и иных обязательствах муниципальных служащих на
официальном сайте администрации.
Управлением финансов администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области в течение 2013 года проведены мероприятия, направленные
на соблюдение ст.13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» о проверке подлинности
документов об образовании, предоставленными муниципальными служащими при
приеме на муниципальной службу.
Проведены проверки подлинности 53 документов об образовании
муниципальных служащих управления финансов и граждан, претендующих на
замещение должности муниципальной службы. По результатам проверок, лиц,
представивших недостоверные сведения об образовании, не выявлено.
Правовым управлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится постоянно.
За 2013 года антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 218 (с
учетом четвертого квартала – 37) нормативного правового акта.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы коррпуциогенные
факторы выявлены:
- в проекте постановления Волжской городской Думы «О принятии решения
«Об утверждении Городского Положения «О порядке формирования жилых
помещений муниципального маневренного жилищного фонда и предоставления
жилых помещений муниципального маневренного жилищного фонд в городском
округе - город Волжский Волгоградской области»;

- в проекте Решения Волжской городской Думы «О создании муниципального
дорожного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- в проекте Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
общего пользования местного значения городского округа – город Волжский
Волгоградской области».
Количество проектов актов, разработанных управлением муниципальным
имуществом г. Волжского и подвергнутых независимой антикоррупционной
экспертизе, в 2013 составило 2 шт. (административные регламенты), из них:
количество проектов актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы - 0.
В
2013 году независимую антикоррупционную экспертизу прошли
10 проектов нормативных правовых актов, разработанных в управлении
архитектуры
и
градостроительства
администрации
(административные
регламенты). Коррупциогенных факторов не выявлено.
В
целях
обеспечения
возможности
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов главы
городского округа - город Волжский, администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области постановлением главы городского округа - г.
Волжский Волгоградской обл. от 12.05.2011 N 496-ГО "О внесении изменений в
Положение об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов главы городского округа - город Волжский,
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области» в
положение внесены соответствующие изменения.
За
отчетный
период
заключений
по
результатам
независимой
антикоррупционной экспертизы в администрацию городского округа – город
Волжский волгоградской области не поступало.
Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города проведены
мероприятия, направленные на открытость и прозрачность деятельности комитета,
а именно, размещение на сайте госзакупок информации о конкурсах, заключенных
муниципальных контрактах. Осуществляется контроль за деятельностью
подведомственных учреждений по предоставлению государственных и
муниципальных услуг целью которого является соблюдение установленных
регламентов предоставления услуг осуществляется путем проведения проверок в
случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Волгоградской области и администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области. Контроль полноты и качества предоставления
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
В 2013 году в отношении комитета по обеспечению жизнедеятельности города
проведены 6 проверок использования бюджетных средств:
1.Контрольно-счетной палатой г.Волжского
 внешняя проверка бюджетной отчетности главного распорядителя средств
бюджета городского округа за 2012г,

 проверка проведенных в 2012 году компенсационных высадок зеленых
насаждений,
 проверка п.5.1. «Текущий ремонт и содержание кладбищ №1,2,3 и
п.Краснооктябрьский
Целевой
программы
«Жилищно-коммунальное
хозяйство» на 2012-2014гг. за 2012г.
2. Министерством финансов Волгоградской области – «Целевое и эффективное
использование средств выделенных из Фонда софинансирования на кап.ремонт
МКД за 2012 с использованием Фонда содействия реформированию ЖКХ».
3. Территориальным управлением Росфиннадзора – «Проверка использования
средств федерального бюджета, направленных на реализацию проекта «Доступное
и комфортное жилье гражданам России» в рамках федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015гг.» за 2012г.
По результатам контрольных мероприятий нарушений, требующих передачи
материалов для реагирования в правоохранительные органы не выявлено.
Контрольными
мероприятиями
управления
финансов
проверено
использование средств финансирования муниципальных учреждений в сумме
443968,4 тыс. руб., в том числе: средства муниципального бюджета в сумме
115308,0 тыс. рублей, субсидии на выполнение муниципальных заданий в сумме
259201,5 тыс. рублей, субсидии на иные цели в сумме 51809,2 тыс. рублей,
внебюджетные средства в сумме 17649,7 тыс. рублей.
Установлены финансовые нарушения при проведении 22 ревизий и проверок в
общей сумме 250708,4 тыс. рублей, в том числе: неправомерные расходы составили
в сумме 6870,5 тыс. рублей, другие финансовые нарушения – 243837,9 тыс. рублей.
По результатам проведенных ревизий восстановлено финансовых нарушений
в сумме 161095,4 тыс. рублей (66,1 % от общей суммы финансовых нарушений), в
том числе: возмещено неправомерных расходов в сумме 46,2 тыс. рублей, других
финансовых нарушений – 161049,2 тыс. рублей.
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации» в Прокуратуру г. Волжского ежегодно предоставляются копии всех
актов проведенных ревизий и проверок, а также сообщаются о мерах, принятых по
их результатам.
Согласно решению межведомственной комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа – город Волжский от 25.12.2012 №
6/1, документы ревизий и проверок, проведенных в 2013 году, были предоставлены
в прокуратуру г. Волжского (в электронном виде) сразу после их проведения.
В течение 2013 года осуществлялась работа по перестройке системы
предоставления муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», включающая оптимизацию перечней услуг, предоставляемых
структурными подразделениями администрации города, регламентацию и
стандартизацию услуг, реализацию услуг по принципу «одного окна», переход на
предоставление услуг в электронной форме.
По итогам 2013 года в рамках проводимой работы расширен перечень
государственных и муниципальных услуг до 82 услуг, из которых:
- 54 муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями
администрации городского округа – г. Волжский;

- 18 государственных услуг, предоставляемых структурными подразделениями
администрации при осуществлении переданных государственных полномочий;
- 10 услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в которых
размещается муниципальное задание (заказ).
Разработаны и утверждены административные регламенты в отношении всех
услуг, включенных в утвержденные перечни.
На 01.01.2014 в МКУ «МФЦ» организовано предоставление 163 услуг по
принципу «одного окна», из которых 16 федеральных услуг, 29 региональных услуг,
62 муниципальных услуги (в т.ч. 10 услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями) и 56 дополнительных услуг (платных), предоставляемых МФЦ на
возмездной основе.
В целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
на базе МКУ «МФЦ» организовано электронное взаимодействие всех органов власти
по вопросам обмена документами и информацией в целях предоставления
государственных и муниципальных услуг с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия, тем самым избавляя заявителя от
необходимости посещения различных ведомств, что способствует снижению
коррупционной составляющей при предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
В МКУ «МФЦ» установлены клиентские рабочие места информационной
системы «Система гарантированной доставки структурированных сообщений», в
рамках которой функционирует 26 электронных сервисов, позволяющих осуществить
межведомственное взаимодействие со следующими ведомствами: ГКУ ВО «Центр
занятости населения города Волжского»; Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
Управлением Федеральной налоговой службы по Волгоградской области;
Пенсионным фондом РФ; Роспотребнадзором; Фондом социального страхования РФ.
На сегодняшний день в городе действует 4 участка МФЦ, в которых имеется
66 окон приема и выдачи документов. Для удобства жителей города в МФЦ
установлен режим работы в течение 6 дней в неделю: с 9.00 до 20.00 час. без
перерыва с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00 час. без перерыва в субботу.
В МКУ «МФЦ» подключен функционал автоматизированных рабочих мест
Региональной системы межведомственного электронного взаимодействия,
позволяющий подавать заявления в электронном виде через официальный портал
Губернатора и Правительства Волгоградской области с соблюдением юридической
значимости документооборота в отношении 18 государственных и муниципальных
услуг в сфере социальной защиты населения, образования, опеки и попечительства,
жилищно-коммунального хозяйства, имущественного комплекса, земельных
отношений, строительства и регистрации актов гражданского состояния.
Предоставление услуг в МФЦ осуществляется сотрудниками, прошедшими
обучение, в полном соответствии с утвержденными административными
регламентами предоставления муниципальных услуг.
Для повышения уровня информированности населения и предпринимателей
о реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ,
осуществляется информирование в местных средствах массовой информации,

а также в сети интернет на официальном сайте администрации городского округа –
г. Волжский и на сайте МКУ «МФЦ».
«Размещение
административных
регламентов
предоставления
государственных и муниципальных услуг на официальном портале Губернатора и
Правительства Волгоградской области в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Сведения о государственных и муниципальных услугах, а также
административные регламенты их предоставления размещены в Реестре
муниципальных услуг, на портале Губернатора и Правительства Волгоградской
области (www.volganet.ru), на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), в том числе сведения о:
- 54 муниципальных услугах, предоставляемых структурными подразделениями
администрации городского округа – г. Волжский;
- 18 государственных услугах, предоставляемых структурными подразделениями
администрации при осуществлении переданных государственных полномочий;
- 10 услугах, оказываемых муниципальными учреждениями, в которых
размещается муниципальное задание (заказ).
Заявители имеют возможность получить полную информацию о
предоставляемых администрацией городского округа – город Волжский услугах и
необходимые для получения указанных услуг электронные формы документов,
которые доступны на указанных порталах для копирования и заполнения.
Управлением финансов в 2013 году постановлением администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.03.2013 № 2014
был утвержден административный регламент на предоставление муниципальной
услуги «Выдача разрешения на проведение муниципальных лотерей и
осуществление регистрации муниципальных лотерей». По указанному
нормативному акту проводилась независимая антикоррупционная экспертиза,
коррупциогенные факторы не выявлены.
Управлением архитектуры и градостроительства администрации в 2013 году
было проведено 74 публичных слушаний. Информация о проведении публичных
слушаний, а также заключения о результатах публичных слушаний публикуются в
газете «Волжский муниципальный вестник» и размещаются на официальном сайте
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
в разделе «Публичные слушания» в установленные законом сроки.
Размещение
информации
о
территориальном
планировании
и градостроительном зонировании на официальном сайте городского округа –
город Волжский проводится своевременно: не позднее 10 дней со дня утверждения
(согласно Градостроительному кодексу).
Утвержденные проекты планировки и межевания земельных участков
размещаются на официальном сайте администрации в течение 7 дней со дня
утверждения (согласно Градостроительному кодексу).
За 2013 год на сайте размещено 9 утвержденных проектов планировки
и межевания земельных участков.
Для обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств
в 2013 году были проведены в отношении управления архитектуры и
градостроительства администрации 2 проверки:

- камеральная внешняя проверка бюджетной отчетности управления
архитектуры и градостроительства администрации за 2012 год Контрольно-счетной
палатой города Волжского;
- выездная проверка правильности расходов на выплату страхового
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством специалистами - ревизорами
филиала № 8 Государственного учреждения – Волгоградского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ.
По результатам проверки нарушений действующего законодательства,
требующих передачи материалов в правоохранительные органы, не выявлено.
Нарушений,
связанных
с
неисполнением
законодательства
о противодействии коррупции и других правоохранительных актов, связанных с
деятельностью муниципальных служащих, в управлении архитектуры и
градостроительства администрации в 2013 году зарегистрировано не было.
Количество правовых актов, разработанных комитетом по обеспечению
жизнедеятельности города и подвергнутых независимой антикоррупционной
экспертизе, в 2013г составило 13шт.(9-административные регламенты, 4- проекты
постановлений), в которых не выявлены коррупционные факторы.
Управлением муниципальным имуществом по состоянию на 31.12.2013 г.
проведено 409 проверок использования муниципального имущества. По
результатам
проведенных
обследований,
нарушений
действующего
законодательства, требующих передачи материалов для реагирования в
правоохранительные органы не выявлено. Проверки по соблюдению порядка
проведения конкурсов и аукционов по передаче имущества во временное
пользование за отчетный период не производились.
Согласно ст. 217 ГК РФ имущество, находящееся в государственной или
муниципальной собственности, может быть передано его собственником в
собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами
о приватизации государственного и муниципального имущества.
Статьей 2 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного
и
муниципального
имущества»
установлено,
что
государственное и муниципальное имущество отчуждается в собственность
физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной основе.
В соответствии с вышеуказанным Федеральным законом государственное и
муниципальное имущество реализуется посредством поведения торгов, открытых
по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Продажа имущества, являющегося собственностью городского округа –
город Волжский Волгоградской области, осуществляется в строгом соответствии с
утвержденной на очередной год и плановый период Программой (планом)
приватизации муниципального имущества.
Условия приватизации муниципального имущества согласовываются
комиссией по приватизации муниципального имущества, в состав которой входят
депутаты Волжской городской Думы, представители администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделений.
В рамках мероприятий по организации контроля за порядком отчуждения
муниципального имущества, в целях обеспечения доступности и прозрачности
процедур по реализации муниципального имущества, открытости, добросовестной

конкуренции и объективности при выполнении функций по реализации
муниципального имущества, информация об аукционных торгах и об итогах
приватизации размещается в газете «Волжский муниципальный вестник», на сайте
администрации городского округа - http://Admvol.ru, а также на сайте Российской
Федерации - torgi.gov.ru в установленные законодательством сроки.
В 2013 году в отношении УМИ г. Волжского Контрольно-счетной палатой
г. Волжского проведена 1 проверка исполнения программы (плана) приватизации
муниципального имущества за 2012 год на предмет полноты и своевременности
поступления в городской бюджет доходов, получаемых от приватизации, а также
соблюдения порядка отчуждения имущества. По результатам контрольных
мероприятий коррупционных нарушений не выявлено.
3. Информация о результатах проведения антикоррупционного
мониторинга, согласно порядку его проведения.
В соответствии с Порядком организации и проведения антикоррупционного
мониторинга органами исполнительной власти Волгоградской области,
утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области от 11.11.2013
№ 1146 одним из способов осуществления антикоррупционного мониторинга
является анализ действующих правовых актов.
В результате анализа действующих правовых актов администрацией
городского округа – город Волжский Волгоградской области приняты:
- постановление администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 17.04.2013 № 2809 «О признании утратившими силу
некоторых правовых актов»;
- постановление администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 25.04.2013 № 3113 «О признании утратившими силу
некоторых правовых актов»;
- постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 25.04.2013 № 553-ГО «О признании утратившими силу некоторых
правовых актов».
Кроме того правовым управлением администрации городского округа
подготовлены:
- проект постановления Волжской городской Думы «О законодательной
инициативе Волжской городской Думы» (внесение изменений в закон
Волгоградской области от 16.12.2011 № 2272-ОД «О порядке предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность
бесплатно и установлении предельных размеров земельных участков» в части
изменения оснований для снятия граждан с учета);
В настоящее время принят закон Волгоградской области от 15.07.2013 № 93ОД «О внесении изменений в закон Волгоградской области от 16.12.201 № 2272ОД «О порядке предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков в собственность бесплатно и установлении предельных
размеров земельных участков» в части оснований снятии граждан с учета.
- проект постановления Волжской городской Думы «О законодательной
инициативе Волжской Городской Думы» (внесение изменений в закон
Волгоградской области от 07.12.2001 № 640-ОД «О защите зеленых насаждений на
территории Волгоградской области» в части увеличения видов возмещения ущерба
в результате повреждения или уничтожения зеленых насаждений).

- рассмотрен вопрос о внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальных услуг «Подготовка и выдача разрешения на
строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства,
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области» (согласно постановлению Правительства РФ от 01.03.2013 № 175 «Об
установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»).
Соответствующие положения внесены в Административный регламент.
- в адрес заместителя главы администрации городского округа было
направлено письмо о необходимости внесения изменений в Городское Положение
«О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительно управление, в концессию, на
хранение» (в части увеличения субъектов, имущество которых может быть
передано по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования).
В настоящее время принято Решение «О порядке предоставления
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа –
город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в
доверительно управление, в концессию, на хранение», где круг субъектов добавлен
«муниципальным казенным учреждением».
В рамках применения антикоррупционных механизмов в системе кадровой
работы проведено 16 заседаний комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, из них:
7 заседаний по вопросу дачи согласия на выполнение иной оплачиваемой
работы муниципальному служащему администрации городского округа – город
Волжский;
1 заседание по вопросу рассмотрения заявлений муниципальных служащих и
руководителей муниципальных учреждений о невозможности по объективным
причинам предоставить сведения о доходах, об имуществе, об обязательствах
имущественного характера своих супругов. Комиссия постановила, что сведения не
были предоставлены по объективным и уважительным причинам;
2 заседания по рассмотрению вопроса о владении лицом, замещающим
муниципальную должность и лицами, замещающими должности муниципальной
службы, акциями коммерческих организаций и иными ценными бумагами. По
итогам заседаний постановила, что владение указанными лицами акциями
коммерческих организаций не приводит и не может привести к конфликту
интересов;
1 заседание по рассмотрению заявления гражданина в отношении
муниципального служащего. 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, а также об отсутствии в действиях муниципального
служащего конфликта интересов.
Проведено 47 проверок подлинности документов об образовании граждан,
претендующих на замещение должности муниципальной службы, 45 проверок

участия граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной
службы в деятельности юридических лиц и о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя.
Организовано и проведено повышение квалификации 30 муниципальных
служащих в Волжском гуманитарном институте по программе «Правовые основы
противодействия коррупции в Российской Федерации» в объеме 72 академических
часов.
В рамках проведения мероприятий правовой и антикоррупционной
направленности проведено 7 семинаров-совещаний с муниципальными служащими
администрации городского округа – город Волжский по вопросам соблюдения
требований законодательства о муниципальной службе и противодействия
коррупции, а также с целью информирования о новостях в сфере борьбы с
коррупцией, в том числе совещание, проведенное управлением образования с
руководителями муниципальных образовательных учреждений, по итогам
совещания. Издан и распространен первый выпуск Информационной памятки «Об
уголовной ответственности за получение взятки и мерах административной
ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

