Отчет о ходе выполнения долгосрочной целевой программы
«Противодействие коррупции на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области» за второй квартал 2011года
По УМИ
№
п/п

Содержание мероприятий

Наименование
результативности

6

Обобщение изложенных в актах
прокурорского
реагирования
нарушений
законодательства
о
муниципальной службе, а также
выявленных
факторов
коррупциогенности в муниципальных
правовых актах
Разработка
и
утверждение
административных
регламентов
исполнения муниципальных функций
и предоставления муниципальных
(государственных) услуг

Количество
прокуратуры

Обеспечение доступности процедур
по
реализации
муниципального
имущества,
добросовестности,
открытости,
добросовестной
конкуренции и объективности при
выполнении функций по реализации
муниципального имущества».

11

12

показателей Число
мероприят
ий за 2 квтал
представлений
1

Количество
нормативно-правовых
актов, в которые были внесены
изменения

1

Количество
разработанных
административных регламентов

3

Количество
утвержденных
административных регламентов

0

Количество заседаний комиссии по
приватизации
муниципального
имущества
Количество принятых постановлений
об
условиях
приватизации
муниципального имущества
Количество публикаций о торгах в
СМИ (количество печатных изданий)
Количество публикаций о торгах на
официальном сайте
Количество проведенных аукционов
по
продаже
муниципального
имущества
Количество продаж муниципального
имущества посредством публичного
предложения
Количество заключенных договоров
купли-продажи
Количество заседаний комиссии по
предоставлению
муниципального
имущества в пользование
Количество принятых постановлений,
утверждающих решение комиссии по
предоставлению
муниципального
имущества в пользование
Количество заключенных договоров
пользования по итогам публичных
процедур

6
10
33
15
3
0
5
6
6

0

13

14

Совершенствование
контроля
за
использованием
муниципального
имущества, в том числе переданного в
аренду,
хозяйственное
ведение,
оперативное управление и оценка
эффективности его использования
муниципального имущества

Совершенствование системы
муниципального имущества

учета

Количество проведенных аукционов,
конкурсов на право заключения
договоров,
предусматривающих
переход прав владения и (или)
пользования
муниципальным
имуществом
Количество
публикаций
на
официальном сайте информации о
свободных
муниципальных
помещениях
Количество
обновлений
на
официальном
сайте
Перечня
муниципального
имущества,
предназначенного
для
оказания
поддержки СМСП
Количество
обновлений
на
официальном сайте реестра СМСП –
получателей поддержки
Количество
представлений
прокуратуры на нарушения при
реализации
муниципального
имущества
Количество проведенных проверок
использования
муниципального
имущества
Количество направленных требований
(предписаний)
об
устранении
выявленных
в
ходе
проверок
нарушений условий договора
Количество выданных согласований на
предоставление
в
аренду
муниципального
имущества,
закрепленного на праве оперативного
управления
(хозведения)
за
муниципальными
учреждениями
(предприятиями)
Количество
мероприятий
по
технической
инвентаризации
муниципального имущества
Количество объектов недвижимого
имущества, зарегистрированных в
органах УФРС
Количество
бесхозяйного
(выморочного)
имущества,
поставленного на учет в органах
УФРС
Количество объектов муниципального
имущества,
переданных
в
государственную/федеральную
собственность
в
порядке
разграничения
Количество объектов, переданных

0

2

0

1
0

25
74

49

47
127
9

6

0

безвозмездно
в
муниципальную
собственность
физическими
или
юридическими лицами
Количество объектов недвижимого
имущества, занесенных в реестр
муниципальной собственности
Занесение в электронный архив
информации о наличии технических
(кадастровых)
паспортов
и
свидетельств
о
государственной
регистрации права городского округа
Предоставление
информации
из
реестра муниципальной собственности
по заявлениям граждан и юридических
лиц
Размещение на сайте администрации
информации
о
муниципальных
нежилых помещениях, расположенных
в подвальных и цокольных этажах
многоквартирных жилых домов

23094
169

175

0

По КЗР
№
п/п
6

2

Содержание мероприятий

Наименование
результативности

показателей Число
мероприят
ий за 2 квтал
Обобщение изложенных в актах Акты прокурорского реагирования
0
прокурорского
реагирования
нарушений
законодательства
о
муниципальной службе, а также
выявленных
факторов
коррупциогенности в муниципальных
правовых актах
Мерорприятия по противодействию Проверка достоверности сведений о
1
коррупции
в
муниципальных доходах
и
имуществе,
и
учреждениях
обязательствах
имущественного
характера муниципальных служащих,
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей
Проведение
совещаний
с
1
муниципальными
служащими
комитета земельных ресурсов об
исполнении требований Федерального
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции»

12

5

11

Обеспечение доступности процедур
по
реализации
муниципального
имущества,
добросовестности,
открытости,
добросовестной
конкуренции и объективности при
выполнении функций по реализации
муниципального имущества».
Контроля
за
использованием
земельных участков, в том числе
переданных в аренду, постоянное
бессрочное пользование

Информирование
населения
о
предоставлении земельных участков,
проведении аукционов (торгов)

Проведение проверок использования
земельных участков, предоставленных
индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам
Проведение проверок использования
земельных участков, предоставленных
физическим лицам
направление уведомлений нарушений
об устранении условий договора
аренды земельных участков
Проведение заседаний рабочей группы
по вопросу своевременности уплаты
земельных платежей
Переданные материалы на взыскание
задолженности через суд
Разработка
и
утверждение Проекты
административных
административных
регламентов регламентов
исполнения муниципальных функций
и предоставления муниципальных
(государственных услуг)

223

0

87
235
11
122
7

По отделу организационно-контрольной работе и документообороту
№ Содержание мероприятий
п/п
4
Внедрение
автоматизированной
системы
согласования
постановлений: количество
зарегистрированных
постановлений за 2010 год

Наименование показателей результативности
О предоставлении садового земельного участка в
собственность
О предоставлении земельного участка в аренду/ в
собственность
О выдаче разрешения на строительство/реконструкцию
О возврате земельного участка в состав городских земель
О заключении договора аренды земельного участка
О награждении Почетной грамотой главы городского
округа – город Волжский Волгоградской области
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
(реконструкции)
О признании дома (жилого строения) пригодным для
постоянного проживания
О проведении публичных слушаний
Об отказе в предоставлении в собственность
садового земельного участка

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства
Об утверждении схемы расположения земельного
участка
О внесении изменений в постановление
О продлении срока строительства
18

31

32

Анализ
заявлений,
обращений
граждан
и
организаций на предмет
наличия информации о
фактах
коррупции
со
стороны
муниципальных
служащих
городского
округа – город Волжский
Организация
работы
«телефона доверия» по
сбору информации о фактах
коррупции
со
стороны
муниципальных служащих

Организация
на
официальном
сайте
администрации городского
округа раздела по фактам
коррупции
со
стороны
муниципальных служащих
по
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет

Всего 416
Во II квартале в администрацию поступило 1 сообщение
03.06.2011 от ООО «Стройсервисплюс» о коррупционной
деятельности сотрудника отдела цен управления
экономики администрации. В настоящий момент по
данному факту ведется проверка.

Открыта «горячая линия» по приему информации
о злоупотреблениях коррупционной направленности
на территории города:
- в прокуратуре г.Волжского по телефону 41-30-82 в
рабочие дни с 09.00 час. до 18.00 час.;
- в администрации городского округа — город
Волжский по телефону 413-413 (автоответчик).
На официальном сайте администрации создан раздел
«Стоп коррупции». Во 2 квартале была отредактирована
и размещена новая информация. На данный момент
раздел содержит следующую информацию:
1. Отчет о реализации государственной политики в
области противодействия коррупции в городском
округе - город Волжский в 2010 году.
2.Нормативно-правовые
коррупции:

акты

о

противодействии

-Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" (принят ГД ФС РФ
19.12.2008)
-Постановление главы городского округа - г.Волжский от
02.08.2010 № 686-ГО "Об утверждении городской
целевой программы "Противодействие коррупции на
территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области"
-Постановление главы городского округа - г.Волжский 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"
-Постановление главы городского округа - г.Волжский от
16.11.2010 № 1084-ГО "О комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области"
-Распоряжение главы городского округа - г.Волжский от
09.11.2010 № 34-РО "О координации мероприятий по
исполнению постановления главы городского округа город Волжский Волгоградской области от 02.08.2010 №
686-го "Об утверждении городской целевой программы
"Противодействие коррупции на территории городского
округа - город Волжский Волгоградской области"
-Постановление главы городского округа - г.Волжский от
17.12.2009 № 1105-ГО "О внесении изменения в
приложение к постановлению 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"
-Постановление главы городского округа - г.Волжский от
27.03.2009 № 178-ГО "Об утверждении Порядка
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего
к
совершению
коррупционных
правонарушений"
-Постановление главы городского округа - г.Волжский от
17.11.2010 № 1092-ГО "Об утверждении Порядка
предоставления муниципальных нормативных правовых
актов
администрацией
городского
округа-город
Волжский в государственно-правовое управление
аппарата главы администрации Волгоградской области
для включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Волгоградской области"
-Постановление главы городского округа - г.Волжский от
04.04.2011 № 342-ГО "Об утверждении Порядка
сообщения администрацией городского округа - город
Волжский Волгоградской области при заключении
трудового договора с гражданином, замещавшим
должности государственной или муниципальной службы,
о
заключении
такого
договора
работодателю
государственного или муниципального служащего по
последнему месту его службы"
3.Порядок организации доступа к информации
деятельности государственных органов:

о

-Постановление главы городского округа - г.Волжский от
13.08.2010 № 753-ГО "Об утверждении Порядка
организации доступа к информации о деятельности
администрации городского округа - город Волжский и ее
структурных подразделений"
-Распоряжение администрации городского округа г.Волжский от 18.06.2010 № 216-Р "О реализации

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления" на территории городского округа город Волжский Волгоградской области"
4.Требования

к

муниципальным

служащим:-

Постановление главы городского округа - г.Волжский от
29.10.2010 № 1022-ГО "Об утверждении Положения о
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов"
-Городское Положение от 19.02.2010 № 32-ВГД «Об
утверждении Перечня должностей муниципальной
службы городского округа – город Волжский
Волгоградской области, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные
служащие городского округа – город Волжский
Волгоградской области обязаны представлять 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»
-Городское Положение от 18.03.2010 № 36-ВГД «О
порядке представления лицами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими городского округа – город
Волжский Волгоградской области сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»
Городское Положение от 19.02.2010 № 24-ВГД «О
проверке
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими»
-Городское Положение от 07.02.2011 № 128-ВГД «О
внесении изменений в Городское Положение от
19.02.2010 № 32-ВГД «Об утверждении Перечня
должностей муниципальной службы городского округа –
город Волжский Волгоградской области, при назначении
на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие городского округа – город
Волжский Волгоградской области обязаны представлять
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»
-Городское Положение от 11.03.2011 № 138-ВГД «О
мерах по соблюдению ограничений, налагаемых на

гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы, при заключении им трудовых договоров и (или)
гражданско-правовых договоров»
-Постановление главы городского округа – г.Волжский
от 19.01.2011 № 28-ГО «О внесении изменений в
приложение № 2 к постановлению главы городского
округа – город Волжский Волгоградской области от
29.10.2010 № 1022-ГО «Об утверждении Положения о
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов»
-Распоряжение администрации городского округа г.Волжский от 19.10.2010 № 344-Р "О персональной
ответственности должностных лиц за исполнение сроков
рассмотрения обращений граждан"
-Постановление главы городского округа – г.Волжский
от 27.03.2009 № 178-ГО «Об утверждении Порядка
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего
к
совершению
коррупционных
правонарушений»
-Постановление главы городского округа – г.Волжский
от 17.03.2011 № 239-ГО «О внесении изменений в
приложение № 2 к постановлению главы городского
округа – город Волжский Волгоградской области от
29.10.2010 № 1022-ГО «Об утверждении Положения о
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов»
5.Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов
в
администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области:





Общая информация о комиссии
Деятельность по профилактике коррупционных и
иных правонарушений
План работы комиссии

6.Комиссия по противодействию коррупции на
территории городского округа - город Волжский
Волгоградской области:
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Постановление главы городского округа г.Волжский от 16.11.2010 № 1084-ГО "О комиссии
по противодействию коррупции на территории
городского
округа
–
город
Волжский
Волгоградской области"
План работы комиссии на 2011 год
Разработка и утверждение Перечень разработан.
перечня информации о

30

деятельности
администрации городского
округа – город Волжский и
ее
структурных
подразделений, подлежащей
опубликованию в средствах
массовой информации
Разработка и утверждение Перечень разработан.
перечня информации о
деятельности
администрации городского
округа – город Волжский и
ее
структурных
подразделений, подлежащей
размещению
в
информационнотелекоммуникационной
сети
По отделу кадровой политики

№ Содержание мероприятий
п/п
6 Обобщение изложенных в
актах
прокурорского
реагирования
нарушений
законодательства
о
муниципальной службе, а
также выявленных факторов
корупциогенности
в
муниципальных правовых
актах
17

Разработка предложений по
совершенствованию
внутреннего контроля за
соблюдением
муниципальными
служащими обязанностей,
запретов и ограничений,
установленных
действующим
законодательством

Наименование показателей результативности
Во II квартале 2011 года на основании проведенной
проверки, прокуратура города Волжского направила
представление
об
устранении
нарушений
законодательства о муниципальной службе в Российской
Федерации и противодействия коррупции в управлении
транспорта и дорожных коммуникаций и в комитете
молодежной политики и патриотической работы.
Рассмотрев
материалы
проверки
и,
учитывая
представленные объяснения, начальнику управления
транспорта и дорожных коммуникаций М.А.Полякову
объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Отделом кадровой политики и муниципальной
службы во II квартале 2011 года проведены мероприятия
и подготовлены документы:
-Подготовлено и зарегистрировано постановление
главы городского округа – город Волжский от 12.05.2011
№ 2313 «Об утверждении Положения об обработке и
защите персональных данных в администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской
области».
Проведена
работа
по
ознакомлению
муниципальных служащих и работников администрации
городского округа - город Волжский с Положением, по
сбору согласия на обработку персональных данных (210
шт.).
-Доработан с учетом замечаний юридического
отдела Волжской городской Думы и предложений
прокуратуры
г.Волжского
проект
постановления
Волжской городской Думы «Об утверждении Кодекса
этики и служебного поведения муниципальных

служащих городского округа – город Волжский
Волгоградской области» и направлен на рассмотрение и
утверждение в Волжскую городскую Думу.
19

Создание
комиссии
по
соблюдению требований к
служебному
поведению
муниципальных служащих
и
урегулированию
конфликта интересов

В рамках исполнения пункта 19, касающегося
деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов во II квартале
2011 года сообщаем следующее.
Во II квартале 2011 года комиссией по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области проведено 7 заседаний
по рассмотрению следующих вопросов:
1. О необходимости соблюдения требований части
4 статьи 12 Федерального закона РФ от 25.12.2008 №
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»
и
постановления Правительства РФ от 08.09.2010 № 700
«О порядке сообщения работодателем при заключении
трудового договора с гражданином, замещавшим
должности
государственной
или
муниципальной
службы…». Во исполнение рекомендаций комиссии
отделом кадровой политики и муниципальной службы
были
направлены
информационные
письма
в
структурные подразделения администрации городского
округа - город Волжский с правами юридического лица, а
также в муниципальные предприятия и учреждения.
Соответствующая информация опубликована в газете
«Волжский муниципальный вестник» и размещена на
официальном сайте администрации городского округа город Волжский.
2.Рассмотрение
заявлений
муниципальных
служащих о даче разрешения на выполнение иной
оплачиваемой
работы.
Дано
разрешение
5
муниципальным служащим.
3.Рассмотрение
материалов
проверки
достоверности сведений о доходах и имуществе, и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных:
-муниципальными
служащими
управления
здравоохранения и социальной политики за 2009 год.
Муниципальным
служащим,
представившим
недостоверные
сведения
(5
чел.)
объявлено
предупреждение;
-муниципальными
служащими
управления
образования за 2009-2010 годы. Муниципальным
служащим, представившим недостоверные сведения (9
чел.) объявлено предупреждение.
4. Рассмотрение решений межведомственных
комиссии
по
противодействию
коррупции
по

Волгоградской области по вопросам «Анализ причин и
условий, способствующих совершению должностными
лицами органов исполнительной власти и местного
самоуправления
Волгоградской
области
и
подведомственных
учреждений
коррупционных
правонарушений. Разработка предложений по принятию
мер по устранению таковых причин».
Во исполнение рекомендаций комиссии проведена
разъяснительная работа с муниципальными служащими
администрации городского округа - город Волжский и ее
структурных подразделений с правами юридического
лица по исполнению требований статьи 9 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и постановления главы городского округа –
город Волжский от 27.03.2009 № 178-ГО «Об
утверждении Порядка уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений».
20

Контроль
исполнения
Пункт 20 контроль исполнения нормативных
нормативных
правовых правовых
актов,
регулирующих
прохождение
актов,
регулирующих муниципальной службы:
прохождение
-контроль
за
соблюдением
исполнения
муниципальной службы
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»,
закона Волгоградской области от 31.01.2008 № 1626-ОД
«О некоторых вопросах муниципальной службы в
Волгоградской области», Городского Положения от
05.06.2008 № 348-ВГД «О муниципальной службе в
городском округе – город Волжский Волгоградской
области», постановления администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области от
11.03.2009 № 1038 «Об утверждении квалификационных
требований к профессиональным знаниям, навыкам и
уровню профессионального образования, необходимым
для исполнения должностных обязанностей по
должностям муниципальной службы в администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской
области» при приеме на муниципальную службу, при
переводе на должность муниципальной службы иной
группы должностей.

21

Реализация
мер
по
формированию кадрового
резерва
муниципальной
службы в органах местного
самоуправления городского
округа – город Волжский на
конкурсной основе, а также
обеспечению
его

В рамках исполнения пункта 21 ведется работа по
формированию списка кандидатов для включения в
кадровый
резерв
для
замещения
должностей
муниципальной службы администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области.

22

23

24

эффективного
использования
в
муниципальной службе
Организация и проведение
аттестации муниципальных
служащих для определения
соответствия
лиц,
замещающих
должности
муниципальной
службы,
квалификационным
требованиям,
а
также
проверки
знаний,
ограничений и запретов для
муниципальных служащих
Направление
муниципальных служащих
на
повышение
квалификации,
переподготовку,
стажировку, семинары, в
том числе по вопросам
антикоррупционного
законодательства

Принятие
мер,
направленных
на
совершенствование
прохождения
муниципальной
службы,
повышение
уровня
социальной защищенности
муниципальных служащих,
стимулирование
добросовестного
исполнения муниципальной
службы

В рамках исполнения пункта 22 во II квартале
2011 года проведено 5 заседаний аттестационной
комиссии по аттестации муниципальных служащих
высшей и главной групп должностей администрации
городского округа - город Волжский и ее структурных
подразделений.

В рамках исполнения пункта 23:
По итогам II квартала 2011 года:
-Антонова
Н.В.,
заместитель
главы
администрации, начальник правового управления и
Кузимина Э.М., заместитель главы администрации,
начальник управления муниципальным имуществом
были направлены на семинар по теме: «Правовое
регулирование на муниципальном уровне в различных
отраслях управления» (г.Москва).
-Кириллов А.И., начальник управления по делам
ГО и ЧС, был направлен на курсы повышения
квалификации по программе: «Предупреждение и
ликвидация ЧС. Планирование мероприятий по защите
населения» 32 часа (г.Москва).
Ведется работа по взаимодействию с высшими
учебными заведениями Волгоградской области по
вопросу организации курсов повышения квалификации
для
муниципальных
служащих
администрации
городского округа - город Волжский и ее структурных
подразделений с правами юридического лица на тему
антикоррупционной деятельности.
В рамках исполнения пункта 24 в администрации
городского округа - город Волжский применяются
механизмы внутренней ротации служащих, а именно
создание
условий
для
их
служебного
и
профессионального роста.
Отделом кадровой политики и муниципальной
службы проведен мониторинг и подготовлен список
кандидатов для направления на курсы повышения
квалификации.
Доработан с учетом замечаний юридического
отдела Волжской городской Думы и предложений
прокуратуры
г.Волжского
проект
постановления
Волжской городской Думы «Об утверждении Кодекса
этики и служебного поведения муниципальных
служащих городского округа – город Волжский
Волгоградской области» и направлен на рассмотрение и

утверждение в Волжскую городскую Думу.

25,
26

25 - Проведение проверок
на
предмет
участия
муниципальных служащих в
предпринимательской
деятельности, управления
коммерческими
организациями лично либо
через
доверенных
лиц,
оказания,
не
предусмотренного законом
содействия физическим или
юридическим
лицам
с
использованием служебного
положения.
26 - Проведение проверок
достоверности
представленных
муниципальными
служащими сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей,
сведений, представленных
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
муниципальной службы.

В рамках исполнения пунктов 25, 26 . В отчетный
период 2011 года, во исполнение законодательства о
муниципальной службе и противодействии коррупции,
отделом кадровой политики и муниципальной службы
проведено 1361 проверка:
-432 проверки достоверности и полноты сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представленными
муниципальными служащими за 2010 год.
-153 проверки достоверности и полноты сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей,
представленных
муниципальными служащими.
-5 проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы.
-2 проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, представленных гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы.
-179 проверок соблюдения муниципальными
служащими установленных ограничений и запретов, в
том числе проверки участия муниципальных служащих в
деятельности
юридических
лиц,
проверки
государственной
регистрации
в
качестве
индивидуального предпринимателя.
-254 проверки личных дел муниципальных
служащих структурных подразделений с правами
юридического лица на наличие документов, в
соответствии с Указом Президента от 30.05.2005.
-220
проверок
наличия
и
правильности
заполнения справок о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных служащих структурных подразделений с
правами юридического лица за 2010 год.
-14 проверок соблюдения руководителями
муниципальных унитарных предприятий запретов и
ограничений, налагаемых п.2 ст.21 Федерального закона
«О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях».
-136 проверок соблюдения руководителями
муниципальных учреждений культуры, образования,
здравоохранения, молодежной политики, физической

культуры и спорта ограничения на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних.
28

Анализ
результатов
проверок
соблюдения
муниципальными
служащими
ограничений,
связанных с муниципальной
службой.

33

Освещение в средствах
Освещение в СМИ фактов коррупции и
массовой
информации реагирования на них органов власти
(пункт 33) не
фактов
коррупции
и проводилось, в связи с отсутствием указанных фактов.
реагирование
на
них
На официальном сайте администрации городского
органов власти
округа - город Волжский и в официальном печатном
издании городского округа – город Волжский –
«Волжский
муниципальный
вестник»
регулярно
размещается информация о деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.

В рамках исполнения пункта 28 – сообщаем
следующее.
После
получения
информации
по
направленным запросам из Межрайонной ИМНС России
№ 1 по Волгоградской области будет проведен анализ
полученных результатов и приняты соответствующие
меры.

По управлению информационной политики
№ Содержание мероприятий
п/п
3
Организация и проведение
социологических опросов
об
уровне
коррумпированности
в
сфере
муниципальной
службы.

29

33

Наименование показателей результативности
Для
проведения
социологического
опроса
необходимо заключение договора с организациями,
имеющими лицензию на данный вид деятельности. На
территории Волгоградской области такие организации
есть только в г. Волгограде. Это институт экономических
и социальных исследований (рук. Шевяков М.Ю.),
агентство «Аналитика» (Дулина Н.В.). Взаимодействие с
данными организациями предполагает финансовое
обеспечение. Средства на эти цели в бюджете городского
округа – г. Волжский не предусмотрены.
Согласно заключенным договорам со СМИ в печатных и
электронных
средствах массовой информации
размещаются материалы, освещающие деятельность
администрации и ее структурных подразделений по всем
направлениям жизнедеятельности городского округа – г.
Волжский, в том числе, и нормативно-правовые акты,
подлежащие опубликованию.

Разработка и утверждение
перечня информации
о
деятельности
администрации городского
округа- город Волжский и
её
структурных
подразделений, подлежащей
опубликованию в средствах
массовой информации.
Освещение в средствах Согласно приложения №3

массовой
информации
фактов
коррупции
и
реагирование
на
них
органов власти
Тематический мониторинг по данной тематике прилагается (Приложение № 3).
№№

СМИ, статья, автор, краткое содержание

1

«Наш город»
«Горячая линия»: информация о работе «Горячей
линии» и интернет-приемной по приему информации о
фактах коррупции в органах власти, указаны телефоны
«Волжская правда»
«Коррупции – заслон»: информация о работе «горячей
линии» по приему информации о фактах коррупции в
органах власти
«Волжский муниципальный вестник» №17
Информация о деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов
администрации г.о.-г.Волжский
«Наш город»
«Противодействие
коррупции»:
Волгоградская
региональная общественная организация «Комиссия по
противодействию коррупции» проводит прием граждан
по адресу:ул.Кирова,15 с 14.00 до 17.00, запись по
тел.31-69-64
«Волжское обозрение»
«Ты откуда гражданин? (И.Бобыль):Н.Степаненко
разъясняет работодателям некоторые нюансы при
приеме на работу бывших государственных и
муниципальных служащих
«Волжский муниципальный вестник» №32
1
Информация о деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов
администрации г.о.-г.Волжский по итогам работы во 2
квартале, указаны телефоны

2

3

4

5

6

4

2

1

1

1

По правовому управлению
№ Содержание мероприятий
п/п
2
Мониторинг
муниципальных правовых
актов на их соответствие
требованиям федеральных
законов,
нормативных
правовых
актов
федеральных
государственных органов и

Наименование показателей результативности
В рамках мониторинга муниципальных нормативных
правовых актов правовым управлением подготовлены:
- Городское положение от 05.07.2011 № 176-ВГД
«О внесении изменений в городское положение от
13.04.2007 № 150-ВГД «О правилах благоустройства и
санитарного содержания территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области»
- Городское положение от 29.06.2011 № 165-ВГД

нормативных
правовых
актов
государственной
власти субъектов РФ по
вопросам противодействия
коррупции.

6

Обобщение изложенных в
актах
прокурорского
реагирования
нарушений
законодательства
о
муниципальной службе, а
также выявленных фактов
коррупциогенности
в
муниципальных правовых
актах.

«О внесении изменений в городское положение от
22.06.2007 № 169(1)-ВГД «Об организации проведения
муниципальной стимулирующей лотереи на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской
области»
- Городское положение от 17.06.2011 № 166-ВГД
«О внесении изменений в городское положение от
12.12.2007 № 297-ВГД «О муниципальных лотереях,
проводимых на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области»
- Городское положение от 20.06.2011 № 158-ВГД
«О внесении изменений в городское положение от
02.08.2010 № 85-ВГД «О порядке рассмотрения и
утверждения инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области»
- постановление главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 29.06.2011 № 736ГО «О внесении изменений в постановление главы
городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 02.08.2010 № 686-ГО «Об утверждении
городской целевой программы «Противодействие
коррупции на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области»
- постановление администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области от 06.05.2011
№ 472-ГО «О признании утратившими силу
постановления главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 18.12.22009 №
1110-ГО «О создании комиссии по согласованию места
расположения объекта мелкорозничной торговли на
территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области»
- постановление главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 06.05.2011 № 468ГО «О признании утратившими силу некоторых
правовых актов»
В администрацию городского округа – город Волжский
Волгоградской области поступило представление
прокуратуры города Волжского об устранении
нарушений законодательства о муниципальной службе в
Российской Федерации и противодействия коррупции.
В отношении муниципальных служащих, допустивших
нарушения законов, применены меры дисциплинарного
взыскания.
Все замечания по представлению прокуратуры
г.Волжского устранены.
По управлению культуры

№
п/п

Содержание мероприятий

Наименование
результативности

показателей Число
мероприят

6

18

28

35

ий за 2 квтал
Обобщение изложенных в актах Проверки прокуратурой управления
0
прокурорского
реагирования культуры в 2011 году не проводились.
нарушений
законодательства,
о
муниципальной службе, а также
выявленных
фактов
коррупциогенности в муниципальных
правовых актах
Анализ
заявлений,
обращений Обращения и заявления граждан и
0
граждан и организаций на предмет организаций о фактах коррупции со
наличия информации о фактах стороны муниципальных служащих в
коррупции
со
стороны управление культуры не поступало.
муниципальных служащих городского
округагород
Волжский
Волгоградской области
Анализ
результатов
проверок Справки о доходах, об имуществе и
2
соблюдения
муниципальными обязательствах
имущественного
служащими ограничений, связанных с характера 7 муниципальных служащих
муниципальной службой.
УК направлены в ИМНС России №1
по Волгоградской области и Волжский
отдел
Управления
Федеральной
службы Государственной регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Волгоградской области. В ходе
проверки справок Волжским отделом
Управления Федеральной службы
Государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Волгоградской области о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных
служащих
УК
расхождений
не
выявлено.
В
настоящее
время
Межрайонной
ИМНС России № 1 по Волгоградской
области осуществляется проверка
справок о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера муниципальных служащих
УК.
Совершенствование взаимодействия Принято
постановление
главы
1
органов местного самоуправления городского округа от 09.03.2011 №
городского округа с гражданским 187-ГО «Об утверждении состава
обществом
(общественными комиссии по проведению оценки
объединениями),
политическими материалов
на
поощрения
за
партиями посредством включения их достижения в области культуры и
представителей в составы рабочих искусства в городском округе – город
групп, комиссий, создаваемых в Волжский Волгоградской области». В
органах местного самоуправления состав данной комиссии включены
городского округа.
депутаты Волжской городской Думы –
представители
различных

политических
партий:
Россия», «Справедливая
«КПРФ», «ЛДПР».

36

«Единая
Россия»,

Проведение
проверок
целевого Камеральная
внешняя
проверка
использования бюджетных средств
бюджетной
отчетности
главного
распорядителя средств бюджета –
управления культуры за 2010г. (сроки
проведения
проверки
01.03.201125.03.2011). В ходе проведения
проверки нецелевого использования
бюджетных средств не выявлено.

1

По комитету по молодежной политике и патриотической работе
№ Содержание мероприятий
п/п
6
Обобщение изложенных в
актах
прокурорского
реагирования
нарушений
законодательства,
о
муниципальной службе, а
также выявленных фактов
коррупциогенности
в
муниципальных правовых
актах

Наименование показателей результативности
Прокуратурой г.Волжского в отношении Комитета по
молодежной политике и патриотической работе
администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской
области,
актов
прокурорского
реагирования о нарушении законодательства о
муниципальной службе не составлялось.

По управлению здравоохранения
№ Содержание мероприятий
п/п
6
Обобщение изложенных в
актах
прокурорского
реагирования
нарушений
законодательства,
о
муниципальной службе, а
также выявленных фактов
коррупциогенности
в
муниципальных правовых
актах

Наименование показателей результативности
Актов
прокурорского
реагирования
нарушений
законодательства о муниципальной службе, а также
выявленных
факторов
коррупциогенности
в
муниципальных правовых актах не поступало

По управлению образования
№ Содержание мероприятий
п/п
6
Обобщение изложенных в
актах
прокурорского
реагирования
нарушений
законодательства,
о
муниципальной службе, а

Наименование показателей результативности
Прокуратурой г.Волжского в отношении управления
образования администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области, актов прокурорского
реагирования о нарушении законодательства о
муниципальной службе не составлялось.

также выявленных фактов
коррупциогенности
в
муниципальных правовых
актах
По комитету физической культуры и спорта
№
п/п
6

36

Содержание мероприятий

Наименование
результативности

показателей Число
мероприят
ий за 2 квтал
Обобщение изложенных в актах Проверки прокуратурой КФКиС во 2
0
прокурорского
реагирования квартале 2011г не проводились
нарушений
законодательства
о
муниципальной службе, а также
выявленных
факторов
коррупциогенности в муниципальных
правовых актах
Проведение
проверок
целевого Во втором квартале проверок не
0
использования бюджетных средств
проводилось

По управлению экономики
№ Содержание мероприятий
п/п
7
Обеспечение
соблюдения
требований Федерального
закона от 21 июля 2005 №
94-ФЗ
«О
размещении
заказов
на
поставки
товаров, выполнение работ,
оказание
услуг
для
государственных
и
муниципальных нужд»
8
«Обеспечение прозрачности
размещения
заказов,
обеспечение
соблюдения
гласности,
открытости
процедур
размещения
заказа,
посредством
размещения
указанной
информации о закупках на
официальном
сайте
администрации городского
округа – город Волжский
Волгоградской области, а
также
публикации
в
официальных
печатных
изданиях».

Наименование показателей результативности
Размещение заказов на поставки товаров, выполнения
работ, оказание услуг для муниципальных нужд
городского округа – город Волжский производится в
полном соответствии с требованиями Федерального
закона РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд".
В целях обеспечения прозрачности размещения
заказов, обеспечения соблюдения гласности, открытости
процедур размещения заказа размещение информации
о закупках
осуществляется
на
Общероссийском
официальном сайте РФ по адресу в сети «Интернет»:
www.zakupki.gov.ru, проведение открытых аукционов
осуществляется на электронной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк- АСТ» по адресу в сети «Интернет»:
www.sberbank-ast.ru.

9

11

Обеспечение
устранения
случаев участия на стороне
поставщиков продукции для
муниципальных
нужд
близких
родственников
должностных
лиц,
ответственных
за
подготовку и принятие
решений по размещенным
муниципальным заказам, а
также лиц, которые могут
оказать прямое влияние на
процесс
формирования,
размещения и контроля за
проведением
муниципальных
закупок,
исключение
иных
возможных
предпосылок
конфликта
интересов
муниципальных служащих
Организация, внедрение и
применение современных
электронных
технологий
при
размещении
муниципальных заказов

Случаев участия на стороне поставщиков продукции для
муниципальных
нужд
близких
родственников
должностных лиц, ответственных за подготовку и
принятие решений по размещенным муниципальным
заказам, а также лиц, которые могут оказать прямое
влияние на процесс формирования, размещения и
контроля за проведением муниципальных закупок, а
также
иных
случаев
конфликта
интересов
муниципальных служащих не выявлено.

Организация, внедрение и применение современных
электронных
технологий
при
размещении
муниципальных заказов осуществлялась по следующим
направлениям:
- для работы на Официальном сайте Российской
Федерации в сети "Интернет" на автоматизированных
рабочих местах специалистов отдела муниципального
заказа, применяется установленное соответствующее
программное средство криптографической защиты
информации
(СКЗИ)
«КриптоПро
CSP»
с
использованием соответствующих сертификатов ключей
электронно-цифровой подписи (ЭЦП) для работы с
данной программой;
в
рамках
проведения
мероприятий
по
совершенствованию условий, процедур и механизмов
муниципальных закупок, в том числе расширения
практики проведения открытых аукционов в электронной
форме отделом муниципального заказа администрации
городского округа – город Волжский проводились
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, договоров.
Регулярно проводились разъяснения заказчикам об
ответственности,
предусмотренной
Кодексом
об
административных
правонарушениях
в
сфере
размещения заказов. По вопросам актуальных изменений
в
законодательстве,
регламентирующих
область

размещения
заказов,
обеспечивалось
обучение
заказчиков городского округа в рамках бесплатных онлайн семинаров, подготовленных Комитетом экономики
Администрации
Волгоградской
области.
Также
постоянно заказчикам оказывается методическая помощь
и ежедневные консультации.
По комитету жизнеобеспечения города
№
Содержание мероприятия
п/п
11 Разработка
и
утверждение
административных
регламентов
исполнения
муниципальных
функций
и
предоставления
муниципальных (государственных)
услуг

Наименование показателей результативности
за первый квартал 2011 года
Разработано
шесть
проектов
административных
регламентов
предоставления муниципальных услуг:
Заключение
договоров
найма
специализированного жилого помещения на
вселение в муниципальные жилые помещения
специализированного жилищного фонда и
заключение дополнительных соглашений к
договору найма специализированного жилого
помещения на вселение членов семьи
нанимателя и иных граждан в муниципальные
жилые
помещения
специализированного
жилищного фонда;
- Оформление документов по обмену жилыми
помещениями, занимаемыми гражданами на
условиях социального найма;
- Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся
в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма;
- Заключение договоров социального найма
жилого
помещения
муниципального
жилищного фонда;
- Заключение договоров бесплатной передачи
в собственность граждан жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности,
занимаемых ими на условиях социального
найма;
- Предоставление информации об очередности
предоставления
об
очередности
предоставления
жилых
помещений
на
условиях социального найма.
25.04.2011 года проекты вышеперечисленных
регламентов были направлены для проведения
независимой экспертизы административного
регламента на предоставление муниципальной
услуги.
14.06.2011 года в соответствии с планомграфиком
разработки
и
утверждения
административных
регламентов
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Реализация
положений
постановления главы городского
округа
-город
Волжский
Волгоградской
области
от
13.08.2010
№
753-ГО
«Об
утверждении Порядка организации
доступа
к
информации
о
деятельности
администрации
городского округа-город Волжский
Волгоградской
области
и
структурных подразделений»
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Совершенствование
взаимодействия органов местного
самоуправления городского округа
с
гражданским
обществом
(общественными объединениями),
политическими
партиями
посредством
включения
их
представителей в составы рабочих
групп, комиссий, создаваемых в
органах местного самоуправления
городского округа

предоставления
муниципальных
услуг
структурными
подразделениями
администрации городского округа город
Волжский Волгоградской области, проекты
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг
направлены
в
правовое
управление
администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области, для
экспертизы
Доступ
к
информации
обеспечивается
следующими способами:
- опубликование информации в средствах
массовой информации;
- размещение информации в помещениях,
занимаемых структурным подразделением, и в
иных отведенных для этих целей местах;
в
устной
форме
представляется
пользователям информацией во время приема;
- в письменной форме информация передается
в качестве ответа на письменный запрос;
- через управление по информационной
политики
администрации
размещается
информация, подлежащая размещению в сети
интернет
Проведены
совещания
с
участием
представителей
управляющих компаний,
ассоциации
«Управляющие
и
эксплуатационные организации в жилищнокоммунальной сфере» г. Волжского, депутатов
Волжской городской Думы по определению
перечня МКД, подлежащих капитальному
ремонту (в целях реализации постановления
администрации от 19.04.2011 № 1763 «Об
утверждении порядка деятельности комиссии
по отбору многоквартирных домов»).

По управлению финансов
№
Содержание мероприятий
Наименование показателей результативности
п/п
6
Обобщение изложенных в актах
прокурорского
реагирования
нарушений
законодательства
о
муниципальной службе, а
также выявленных факторов
коррупциогенности
в
муниципальных правовых
актах
7
Мероприятия
по 29.06.2011 проведено совещание с муниципальными

противодействию
коррупции
муниципальных
учреждениях

11
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служащими, на котором были разъяснены положения и
в требования законодательства РФ о муниципальной
службе и противодействии коррупции. Особо было
обращено
внимание
на
необходимость
более
внимательного и точного составления сведений о
полученных ими доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Разработка и утверждение Регламент исполнения муниципальной услуги по
административных
исполнению судебных актов по обращению взыскания на
регламентов
исполнения средства бюджета городского округа – город Волжский
муниципальных функций и Волгоградской области разработан и утвержден приказом
предоставления
управления финансов администрации г.Волжского от
муниципальных
29.12.2010 № 44
(государственных) услуг
Проведение
проверок 30.05.2011 сделан запрос об имеющихся сведениях в
достоверности
отношении муниципальных служащих управления
представленных
финансов в Межрайонную ИМНС России №1 по
муниципальными
Волгоградской области (№ 02-18/4631)
служащими сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей,
сведений, представленных
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
муниципальной службы.

Помощник главы администрации

Исп. Ольга Викторовна Фоменко 42-12-59

В.Н.Барышников

