Отчет о ходе выполнения долгосрочной целевой программы
«Противодействие коррупции на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области» за 2011 год
По УМИ
№
п/п
6

11

12

Содержание мероприятий

Наименование
результативности

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».

показателей Число
мероприят
ий за 2011г
представлений
1

Количество
нормативно-правовых
актов, в которые были внесены
изменения

1

Количество
разработанных
административных регламентов

5

Количество
утвержденных
административных регламентов

2

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
Количество проведенных аукционов,
конкурсов на право заключения
договоров,
предусматривающих

22
33
150
68
21
4
21
33
29

7
4

2

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

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
безвозмездно
в
муниципальную
собственность
физическими
или
юридическими лицами

8

0

3
1

275
137

145

412
430
12

8

25

3
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

22643
700

1013

0

По КЗР
№
п/п
6

2

Содержание мероприятий

Наименование
результативности

показателей Число
мероприят
ий за 3 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
Мероприятия по противодействию Проверка достоверности сведений о
3
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»
1
Проведение
совещаний
с
муниципальными
служащими
комитета земельных ресурсов по
заполнению сведений о доходах и
имуществе,
и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных служащих, супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

4
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)

363

0

136
2273
21
612
7

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

Наименование показателей результативности
О предоставлении садового земельного участка в собственность
О награждении Почетной грамотой/Благодарственным письмом
О признании дома (жилого строения) пригодным для постоянного
проживания
О проведении публичных слушаний
О предоставлении земельного участка в аренду/в собственность
О выдаче разрешения на строительство/реконструкцию
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (реконструкции)
Об отказе в предоставлении в собственность садового земельного
участка
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
О внесении изменений в постановление
О продлении срока строительства
О принятии решения о проведении торгов по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка

5
Об утверждении Положения о протоколе главы городского округа
– город Волжский Волгоградской области
Об утверждении схемы расположения земельного участка
Всего 1410
18

29

30

31

32

Анализ
заявлений,
обращений граждан и
организаций
на
предмет
наличия
информации о фактах
коррупции
со
стороны
муниципальных
служащих городского
округа
–
город
Волжский
Разработка
и
утверждение Перечня
информации
о
деятельности
администрации,
подлежащей
опубликованию
в
средствах массовой
информации
Разработка
и
утверждение Перечня
информации
о
деятельности
администрации,
подлежащей
размещению
в
информационнотелекоммуникационн
ой сети Интернет
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

За 2011 год в отделе по работе с обращениями граждан
зарегистрировано
12
сообщений
предположительно
коррупционной направленности (после проверки факты
коррупции не подтвердились). Письмо от 07.12.2011
№
25/7626-сп

Перечень разработан

Перечень разработан

В администрации города организована работа «телефона доверия»
по приему информации о злоупотреблениях коррупционной
направленности:
- установлены телефоны доверия (автоответчики) 41-38-39 и 4134-13;
-работают телефоны доверия в структурных подразделениях
администрации:
управление образования – 27-54-22;
комитет земельных ресурсов – 42-13-28;
комитет по физкультуре и спорту – 31-09-08
В 2011 году была отредактирована и размещена новая
информация в разделе «Стоп коррупции» на официальном сайте
администрации. На данный момент раздел содержит следующую
информацию:
- обращение Комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 15.07.2011 к педагогам и руководителям

6
муниципальных
служащих
по
информационнотелекоммуникационн
ой сети Интернет

образовательных учреждений города (школ, средних специальных
учебных заведений, высших учебных заведений).
Нормативные правовые акты о противодействии
коррупции
1.
Международные нормативные правовые акты о
противодействии коррупции

Конвенция об уголовной ответственности за
коррупцию ETS N 173 (Страсбург, 27 января 1999г.);

Конвенция Организации Объединенных Наций
против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31
октября 2003 г.).
2. Нормативные правовые акты о противодействии
коррупции в РФ

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" (принят ГД ФС РФ 19.12.2008);

Указ Президента Российской Федерации от 13
апреля 2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции
на 2010 - 2011 годы»;

Указ Президента РФ от 25.02.2011 № 233 «О
некоторых вопросах организации деятельности президиума
Совета
при
Президенте
Российской
Федерации
по
противодействию коррупции» (вместе с «Положением о порядке
рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации
по
противодействию
коррупции
вопросов,
касающихся
соблюдения
требований
к
служебному
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации и отдельные должности
федеральной государственной службы, и урегулирования
конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан»);

Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (ред. от
04.11.2010) «О мерах по противодействию коррупции»;

Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона "О
противодействии коррупции»;

Указ Президента РФ от 18.12.2008 №1799 «О
центральных органах Российской Федерации, ответственных за
реализацию положений Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой
помощи»;

Указ Президента РФ от 18.12.2008 №1800 «О
центральных органах Российской Федерации, ответственных за
реализацию
положений
Конвенции
об
уголовной
ответственности за коррупцию, касающихся международного
сотрудничества»;

Указ Президента РФ от 04.11.2010 № 1336 «О
внесении изменений в состав Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции и в
состав президиума этого Совета, утвержденные Указом
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Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. №815»;

Указ Президента РФ от 31.03.2010 № 396 «О
внесении изменений в состав Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции и в
состав президиума этого Совета, утвержденные Указом
Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. №815».
3. Нормативные правовые акты о противодействии
коррупции Волгоградской области

Постановление
Главы
Администрации

Волгоградской обл. от 27.05.2010 № 798 «Об утверждении
Программы противодействия коррупции в Волгоградской
области на 2010 - 2012 годы».
4. Решения и рекомендации межведомственной комиссии
по противодействию коррупции в Волгоградской области

Решение
Межведомственной
комиссии
по

противодействию коррупции в Волгоградской области от 1
апреля 2010 года № 1 "О деятельности Комитета
муниципального заказа администрации Волгограда и Комитета
экономики Администрации Волгоградской области по
исполнению Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (в
редакции от 17.12.2009 г.) «О размещении заказов на поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных и муниципальных нужд»
o
Исполнение решения Межведомственной
комиссии по противодействию коррупции в Волгоградской
области;
o
Исполнение решения Межведомственной
комиссии по противодействию коррупции в Волгоградской
области.

Решение
Межведомственной
комиссии
по
противодействию коррупции в Волгоградской области № 2 "О
необходимости
совершенствования
действующего
регионального(федерального)
градостроительного
законодательства, законодательства о землепользовании на
основании анализа их исполнения в г.г. Волгоград, Волжский,
Камышин, Урюпинск, Фролово и целесообразности изменения
административно-разрешительных процедур в данной сфере";
o
Исполнение решения Межведомственной
комиссии по противодействию коррупции в Волгоградской
области.

Решение
Межведомственной
комиссии
по
противодействию коррупции в Волгоградской области № 3 о
деятельности Департамента ЖКХ и ТЭК администрации
Волгограда по исполнению Федерального закона от 21.07.2007
№185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства";

Решение
Межведомственной
комиссии
по
противодействию коррупции в Волгоградской области от 7
декабря 2010 года № 4 "Об исполнении мероприятий,
предусмотренных Программой противодействия коррупции в
Волгоградской области на 2010-2012 годы, по итогам проверки
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органов исполнительной власти и местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов Волгоградской
области";
o
Исполнение решения Межведомственной
комиссии по противодействию коррупции в Волгоградской
области.

Решение
Межведомственной
комиссии
по
противодействию коррупции в Волгоградской области от 23
марта 2011 года № 5 "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";

Решение
Межведомственной
комиссии
по
противодействию коррупции в Волгоградской области от 23
марта 2011 г. № 6 "Об исполнении решения комиссии от 1
апреля 2010 г. «О деятельности Комитета муниципального
заказа администрации Волгограда и Комитета экономики
Администрации Волгоградской области по исполнению
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд";
o
Исполнение решения Межведомственной
комиссии по противодействию коррупции в Волгоградской
области;
o
Исполнение решения Межведомственной
комиссии по противодействию коррупции в Волгоградской
области.
5. Нормативные правовые акты органов местного
самоуправления Городского округа – город Волжский
Волгоградской области

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 07.02.2011 № 128-ВГД «О
внесении изменений в Городское Положение от 19.02.2010 № 32ВГД «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
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

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 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 11.03.2011 № 138-ВГД «О
мерах по соблюдению ограничений, налагаемых на гражданина,
замещавшего
должность
муниципальной
службы,
при
заключении им трудовых договоров и (или) гражданскоправовых договоров»

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 29.06.2011 № 736-ГО «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»

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"

Распоряжение администрации городского округа город Волжский от 29.06.2010 № 230-р «Об организации приема
информации о коррупционных правонарушениях на территории
города Волжского»

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"

Постановление главы городского округа г.Волжский от 01.02.2011 № 73-ГО «О внесении изменений в
постановление главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 16.11.2010 № 1084-ГО»

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
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урегулированию конфликта интересов"

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 № 1022ГО «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов»

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 № 1022ГО «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов»

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"

Постановление администрации городского округа г.Волжский от 21.06.2011 № 3079 «Об утверждении Порядка о
проведении проверок деятельности структурных подразделений
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области с правами юридического лица по
организации прохождения муниципальной службы и реализации
единой кадровой политики»

Постановление администрации городского округа г.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"
Комиссия по противодействию коррупции на
территории 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"

План работы комиссии на 2010 год

План работы комиссии на 2011 год

Состав комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области

Положение о комиссии по противодействию коррупции на
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территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области

О реализации государственной политики в области
противодействия коррупции в городском округе - город
Волжский в 2010 году.

Решение Комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области № 1 от 16.11.2010

Решение Комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области № 2 от 27.12.2010

Решение Комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области № 1 от 28.01.2011

Решение Комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области № 2 от 06.02.2011

Решение Комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области № 3 от 28.03.2011

Решение Комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области № 4 от 21.04.2011

Решение Комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области № 6 от 16.06.2011

Решение Комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области № 7/1 от 15.07.2011

Решение Комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области № 7/2 от 15.07.2011

Решение Комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области № 8/1 от 02.09.2011

Решение Комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области № 8/2 от 02.09.2011
Информация по антикоррупционной деятельности в
администрации городского округа - город Волжский и
ее структурных подразделениях
Информация от 16.12.2010 "О ходе реализации мер по
противодействию коррупции в городском округе - город
Волжский Волгоградской области"

Доклад от 18.01.2011 по выполнению мероприятий по
противодействию коррупции на территории городского округа город Волжский Волгоградской области

Информация от 10.06.2011 "Об исполнении мероприятий
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по противодействию коррупции в городском округе - город
Волжский Волгоградской области"

Информация от 17.06.2011 "О ходе реализации
антикоррупционных мер на территории городского округа город Волжский Волгоградской области"

Отчет о ходе выполнения долгосрочной целевой
программы «Противодействие коррупции на территории
городского округа - город Волжский Волгоградской области» за
2010 год

Отчет о ходе выполнения долгосрочной целевой
программы «Противодействие коррупции на территории
городского округа - город Волжский Волгоградской области» за
первый квартал 2011 года

Отчет о ходе выполнения долгосрочной целевой
программы «Противодействие коррупции на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области» за
второй квартал 2011 года
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

Состав комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию конфликта интересов в администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области


Требования к муниципальным служащим
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»
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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 № 32ВГД «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) гражданскоправовых договоров»

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
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"

Постановление администрации городского округа г.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"


Порядок организации доступа к информации о
деятельности администрации городского округа - город
Волжский и ее структурных подразделений
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
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информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления" на территории городского округа город Волжский Волгоградской области"
Обзор информационного пространства по
антикоррупционной тематике

Мониторинг печатных СМИ за период с 1 января по 5
июля 2011 г. Тема: «Противодействие коррупции».

Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых
актов главы городского округа – город Волжский,
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области
Нормативные правовые акты
o Федеральный
закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов»
o Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
«Методикой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»)
o Постановление Главы Администрации Волгоградской обл. от
13.08.2009 № 940 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов
Главы
Администрации
Волгоградской
области,
Администрации Волгоградской области и иных органов
исполнительной власти Волгоградской области»
o Постановление 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»
o Постановление главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области 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»
o Постановление главы городского округа - г. Волжский
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Волгоградской обл. от 31.03.2010 № 214-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»
o Постановление главы городского округа - г. Волжский
Волгоградской обл. от 12.05.2011 № 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,
утвержденное постановлением главы городского округа - город
Волжский Волгоградской области от 25.09.2009 № 786-ГО»
Методические рекомендации, семинары и обучение
Практические рекомендации по проверке нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) на
наличие в них положений способствующих проявлению
коррупции

Методические рекомендации по осуществлению проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, а также муниципальными служащими,
замещающими указанные должности

Повышение квалификации

Материалы семинара по вопросам противодействия
коррупции, проводимого совместно с прокуратурой г.Волжского


Социологические исследования по антикоррупционной
деятельности администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области и ее структурных
подразделений с правами юридического лица
Отчёт по результатам социологического опроса жителей г.
Волжского о реализации президентской программы борьбы с
коррупцией в муниципальном образовании городского округа город Волжский



Интернет - приемная, горячая линия - телефон доверия
– Организация приема информации от жителей города по
коррупционным правонарушениям.
По отделу кадровой политики
№ Содержание мероприятий
Наименование показателей результативности
п/п
6
Обобщение изложенных в
В 2011 году на основании проведенной проверки
актах
прокурорского прокуратура города Волжского направила представление
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реагирования
нарушений
законодательства
о
муниципальной службе, а
также выявленных факторов
коррупциогенности
в
муниципальных правовых
актах
17

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

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.
В 2011 году комиссией по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской
области проведено 20 заседаний:
1.Рассмотрение фактов нарушения Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» в управлении муниципальным
имуществом администрации городского округа - город
Волжский. Рассмотрение объяснения муниципального
служащего, ответственного за допущенные нарушения.
По итогам заседания комиссии было принято
решение о применении дисциплинарного взыскания в виде
выговора к муниципальному служащему.
2.Рассмотрение фактов нарушения законодательства
о муниципальной службе в Российской Федерации и
противодействия коррупции в управлении финансов
администрации городского округа - город Волжский.
Рассмотрение объяснения муниципальных служащих,
ответственных за допущенные нарушения.
По итогам заседания было рекомендовано отделу
кадровой
политики
и
муниципальной
службы
администрации городского округа - город Волжский
провести проверку ведения личных дел муниципальных
служащих в структурных подразделениях администрации
городского округа - город Волжский с правами
юридического лица. Кадровой службе управления финансов
администрации городского округа - город Волжский
рекомендовано принять меры дисциплинарного взыскания в
отношении муниципальных служащих, нарушивших
действующее законодательство РФ.
3.Рассмотрение
нарушений,
выявленных
в
результате проверки ведения личных дел муниципальных
служащих в структурных подразделениях администрации
городского округа - город Волжский с правами
юридического лица отделом кадровой политики и
муниципальной службы администрации городского округа город Волжский.
По итогам заседания комиссии отделу кадровой
политики и муниципальной службы администрации
городского округа - город Волжский рекомендовано:
-организовать проверку достоверности сведений о доходах
и имуществе, и обязательствах имущественного характера,
представленных муниципальными служащими за 2010 год,
-направить в структурные подразделения администрации
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городского округа - город Волжский с правами
юридического лица рекомендации о проведении проверки
достоверности сведений о доходах и имуществе, и
обязательствах имущественного характера, представленных
муниципальными служащими за 2009 год,
-после предоставления муниципальными служащими
сведений о доходах и имуществе, и обязательствах
имущественного характера за 2010 год, также провести
проверку их достоверности.
3..Рассмотрение
заявлений
муниципальных
служащих о даче разрешения на выполнение иной
оплачиваемой
работы.
Дано
разрешение
5
муниципальным служащим.
4.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.
5. 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».
6. Рассмотрение информации о результатах
проверок Межрайонной ИФНС России № 1 по
Волгоградской области сведений о доходах за 2010 год в
отношении муниципальных служащих администрации
городского округа – город Волжский и ее структурных
подразделений
с
правами
юридического
лица:

18
управления финансов, комитета по молодежной политике
и патриотической работе. Рекомендовано управляющему
делами администрации Деркачевой Т.В., начальнику
управления финансов Уварову А.В., председателю
комитета по молодежной политике и патриотической
работе Сыроежкиной В.Г.:
- предложить муниципальным служащим, в
отношении которых выявлены расхождения в сведениях
о доходах за 2010 календарный год самостоятельно в
течение трех дней обратиться в налоговые органы по
месту жительства с заявлением о предоставлении
информации о доходах за 2010 календарный год;
- уведомить комиссию в срок до 11.07.2011 о
результатах исполнения настоящего решения в части
направления заявлений муниципальными служащими в
налоговые органы с приложением соответствующих
документов;
- в течение трех дней с момента получения
ответов из налоговых органов о доходах муниципальных
служащих представить в комиссию объяснения
муниципальных служащих о выявленных расхождениях в
представленных сведениях о доходах за 2010
календарный год.
- отделу кадровой политики и муниципальной
службы разработать образцы заявлений в налоговые
органы о представлении информации о доходах за 2010
календарный год и ознакомить муниципальных
служащих администрации, в отношении которых
установлены расхождения в сведениях о доходах с
образцами заявлений.
7.Рассмотрение
отчета
начальника
отдела
кадровой
политики
и
муниципальной
службы
администрации городского округа – город Волжский Н.Г.
Голубковой о проделанной работе за первое полугодие
2011 год:
- за отчетный период проведено организационнотехническое
и
документационное
обеспечение
деятельности комиссии (15 заседаний комиссии);
- ежемесячно и ежеквартально на официальном
сайте администрации размещается информация о
деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов;
- ежеквартально в официальном печатном издании
«Волжский муниципальный вестник» публикуется
информация о работе комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов;
- отделом проведена работа по организации
проверок: достоверности и полноты сведений, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
предоставленные
муниципальными
служащими
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администрации за 2010 год (432 проверки), их супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей. Граждан,
претендующих
на
замещение
должностей
муниципальной службы (5 проверок), их супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей. Наличия и
правильности заполнения справок о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих структурных подразделений с
правами юридического лица (220 проверок). Отделом
были направлены запросы в следующие государственные
органы для проверки достоверности сведений о доходах.
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской
области, в Межрайонную ИМНС России № 1 по
Волгоградской области, Волгоградоблтехнадзор для
проверки сведений о транспортных средствах (238
запросов), в Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской
области для проверки сведений о водном транспорте (238
запросов). Управление ГИБДД ГУВД Волгоградской
области для проверки сведений об автотранспортных
средствах (238 запросов). Федеральное агентство
воздушного транспорта Министерства транспорта РФ для
проверки сведений о воздушном транспорте (238
запросов).
Отделом постоянно осуществляется оказание
методической помощи руководителям и кадровым
службам структурных подразделений администрации с
правами юридического лица по вопросам прохождения
муниципальной службы и проведению мероприятий по
противодействию коррупции.
Отделом проведена 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. За
отчетный период повышение квалификации по
программе «Нормативно-правовые и психологические
основы противодействия коррупции» прошли 38
муниципальных служащих.
Отделом проведена работа по организации
публичной
лекции
председателя
комиссии
по
противодействию коррупции и общественному контролю
Общественной палаты Волгоградской области С.С.
Числова
на
тему:
«Общественные
механизмы
противодействия коррупции» для руководителей,
муниципальных служащих и работников администрации
городского округа – город Волжский и ее структурных
подразделений.
8.Рассмотрение
обращения
ООО
«СтройСервисПлюс» в отношении консультанта сектора
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ценовой политики и тарифов управления экономики
администрации городского округа. В действиях
муниципального служащего консультанта сектора
ценовой политики и тарифов управления экономики
администрации городского округа – город Волжский
Чулкстан А.В. отсутствует конфликт интересов.
9.
Рассмотрение
материалов
проверок
достоверности и полноты сведений о доходах,
представленных
муниципальными
служащими
администрации городского округа – город Волжский и ее
структурных подразделений за 2010 год, а также
сведений
о
доходах
супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних детей муниципальных служащих за
2010 год. Рекомендовано руководителям структурных
подразделений администрации ГО – город Волжский с
правами юридического лица:
- заполнять запросы в налоговые органы в
отношении доходов муниципальных служащих в строгом
соответствии со сведениями о доходах, представленными
муниципальными служащими;
- в декабре 2011 года провести совещания с
муниципальными служащими по заполнению сведений о
доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по
31 декабря) от всех источников (включая денежное
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также
сведений
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера.
В 2011 году комиссией по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области проведено 2 заседания по
рассмотрению следующих вопросов:
10. Рассмотрение заявления главного специалиста
отдела
бухгалтерского
учета
и
отчетности
администрации городского округа – город Волжский
Рябухиной Т.В. о выполнении оплачиваемой работы в
ЗАО «СЖС Восток Лимитед»:
- дать согласие Рябухиной Т.В., главному
специалисту отдела бухгалтерского учета и отчетности
администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области на выполнение оплачиваемой
работы в ЗАО «СЖС Восток Лимитед» инспектором по
приемке готовой продукции.
11.Рассмотрение представления заместителя главы
администрации, начальника управления муниципальным
имуществом администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области Кузьминой Э.М. и
материалов проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, представленных муниципальными служащими
управления муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской
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области за 2010 год:
- на основании письменных объяснений муниципальных
служащих, представивших недостоверную и неполную
информацию о доходах предупредить: специалиста 1
категории
отдела
мониторинга
муниципального
имущества управления муниципальным имуществом
Агаркову О.А., специалиста 1 категории отдела ведения
реестра муниципальной собственности управления
муниципальным имуществом УМИ Звереву М.М.,
ведущего специалиста отдела по распоряжению
муниципальным имуществом Коблеву Е.Н., начальника
отдела мониторинга муниципального имущества УМИ
Попову Л.Е., консультанта отдела по распоряжению
муниципальным имуществом УМИ Синицына Г.К. о
недопущении
нарушения
законодательства
о
муниципальной службе в РФ и противодействия
коррупции.
- контроль за исполнением муниципальными
Контроль
исполнения
нормативных
правовых служащими администрации городского округа - город
Городского
Положения
«О
порядке
актов,
регулирующих Волжский
представления
лицами,
претендующими
на
замещение
прохождение
должностей муниципальной службы, и муниципальными
муниципальной службы
служащими городского округа – город Волжский
Волгоградской области сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера» от 18.03.2010
№ 36-ВГД; Направлены напоминания о необходимости в
срок сдать сведения о доходах за 2010 год;
-во исполнение Городского Положения «О порядке
ведения Реестра муниципальных служащих городского
округа – город Волжский Волгоградской области» от
19.02.2010
№
23-ВГД
сформирован
Реестр
муниципальных служащих администрации городского
округа - город Волжский по состоянию на 01.01.2011 в
соответствии с изменениями в фактической расстановке
кадров;
-контроль
за
соблюдением
исполнения
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.
Один
муниципальный
служащий,
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несоответствующий
квалификационным
требованиям,
переведен на соответствующую должность муниципальной
службы.
-контроль за соблюдением исполнения 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.
Ведется работа по формированию списка
кандидатов для включения в кадровый резерв для
замещения
должностей
муниципальной
службы
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области.

Реализация
мер
по
формированию кадрового
резерва
муниципальной
службы в органах местного
самоуправления городского
округа – город Волжский на
конкурсной основе, а также
обеспечению
его
эффективного
использования
в
муниципальной службе
В 2011 году проведено 11 заседаний аттестационной
Организация и проведение
комиссии
по аттестации муниципальных служащих высшей
аттестации муниципальных
служащих
и и главной групп должностей администрации городского
округа - город Волжский и ее структурных подразделений.
квалификационных
В 2011 году 114 муниципальных служащих сдали
экзаменов
квалификационный экзамен, подведены итоги работы
аттестационной комиссии по аттестации муниципальных
служащих высшей и главной групп должностей
администрации городского округа - город Волжский и ее
структурных
подразделений.
В
итоге
один
муниципальный служащий не соответствует замещаемой
должности муниципальной службы и понижен в
должности.
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Направление
муниципальных служащих
на
повышение
квалификации,
переподготовку,
стажировку, семинары, в
том числе по вопросам
антикоррупционного
законодательства

антикоррупционное обучение муниципальных
служащих администрации городского округа – город
Волжский и ее структурных подразделений с правами
юридического лица проводится правовым управлением
администрации городского округа – город Волжский в
форме разъяснения норм действующего законодательства
о противодействии коррупции.
Повышение
квалификации
по
программе
«Нормативно-правовые и психологические основы
противодействия коррупции» в объеме 72 академических
часов на базе Волжского гуманитарного института
(филиал) ГОУ ВПО «Волгоградский государственный
университет» прошли:
- во втором квартале 2011 года в период с
20.06.2011 по 01.07.2011 прошли 38 муниципальных
служащих;
- в третьем квартале 2011 года в период с
01.09.2011 по 30.09.2011 прошли 23 муниципальных
служащих.
-Бринцева И.В., консультант, руководитель сектора
архивной работы управления делами была направлена на
семинар по теме: «Архивы: правила делопроизводства,
разработка
организациями
инструкции
по
делопроизводству» (г.Волгоград);
-Соколова Л.В., начальник отдела муниципального
заказа была направлена и приняла участие во
Всероссийском практическом семинаре-консультации по
теме: «Аукционы в электронной форме» (г.Москва,
Международная школа «Интенсив» РАГС при Президенте
РФ);
-Уваров А.В., начальник управления финансов
принял участие в очередном заседании секции
«Финансисты муниципальных образований» (г.Москва).
-Антонова
Н.В.,
заместитель
главы
администрации, начальник правового управления и
Кузьмина 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).
-Попов А.Г., начальник отдела опеки и
попечительства администрации городского округа, был
направлен на курсы повышения квалификации по
программе: «Об организации деятельности отделов опеки
и попечительства в области охраны прав и законных
интересов несовершеннолетних» 72 часа (г. СанктПетербург
Повышение квалификации по теме «Организация
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22,
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22 - Проведение проверок
на
предмет
участия
муниципальных служащих в
предпринимательской
деятельности.
23 - 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.

деятельности кадровых служб органов местного
самоуправления по профилактике коррупционных и
иных правонарушений» прошел 1 муниципальный
служащий в период с 21.11.2011 по 02.12.2011. По теме
«Государственная политика Российской Федерации в
области противодействия коррупции. Направления
деятельности в государственном и муниципальном
управлении наиболее подверженные коррупционным
рискам» 1 муниципальный служащий в период с
05.12.2011 по 16.12.2011.
В семинаре по противодействию коррупции с
секретарями комиссий муниципальных образований и
представителями
кадровых
служб
органов
исполнительной власти и муниципальных образований
Волгоградской области, ответственных за профилактику
коррупционных правонарушений приняли участие 2
муниципальных служащих
- 1 муниципальный служащий был направлен на
курсы повышения квалификации с 20.10.2011 по
01.11.2011 в Академию повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
по
программе
Исследовательская
деятельность. Актуальные вопросы модернизации
образовательных учреждений 72 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 администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области в 2011 году во
исполнение законодательства о муниципальной службе и
противодействии коррупции, отделом кадровой политики
и муниципальной службы проведено 1499 проверок. -456
проверок 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.
-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.
-78 проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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характера, представленных гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы. - 12
запросов в УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской
области с целью проверки достоверности и полноты
сведений
о
наличии
транспортных
средств,
представленных гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы;
- 12 запросов Центра ГИМС МЧС России по
Волгоградской области с целью проверки достоверности
и полноты сведений о наличии водных видов транспорта,
представленных гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы;
- 12 запросов межрайонной ИМНС России № 1 по
Волгоградской области с целью проверки, имеются ли
расхождения в представленных сведениях о доходах
гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы;
- 12 запросов в Волгоградоблгостехнадзор
Администрации Волгоградской области, с целью
проверки достоверности и полноты сведений о наличии,
автоприцепов,
мототранспортных
средств,
сельскохозяйственной и иной техники, представленных
гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы;
- 12 запросов в Волжский отдел управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Волгоградской области с
целью проверки достоверности и полноты сведений об
имуществе гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы;
- 12 запросов в Федеральное агентство воздушного
транспорта Министерства транспорта Российской
Федерации с целью проверки достоверности и полноты
сведений о наличии воздушного транспорта у
гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы;
-32 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.
-12
проверок
соблюдения
гражданами,
претендующих
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.
-220 проверок наличия и правильности заполнения
справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих
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Анализ
результатов
проверок
соблюдения
муниципальными
служащими
ограничений,
связанных с муниципальной
службой.

структурных подразделений с правами юридического
лица за 2010 год.
-направлено 456 запросов в Межрайонную ИМНС
России № 1 по Волгоградской области, с целью проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных муниципальными служащими за 2010
год. Информация из Межрайонной ИМНС России № 1 по
Волгоградской области по проверке достоверности
представленных сведений получена в отношении 456
муниципальных служащих.
В результате проверочных мероприятий в
отношении сведений представленных муниципальными
служащими в отношении себя, своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей о доходах, сведения об
имуществе, и об обязательствах имущественного
характера установлено следующее:
В
отношении
доходов
представленных
муниципальными служащими администрации городского
округа – город Волжский и ее структурных
подразделений в отношении себя, своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей выявлены факты
предоставления неполных и (или) недостоверных
сведений.
Факты
предоставления
неполных
и
(или)
недостоверных сведений о доходах выражены в
следующем:
- муниципальные служащие, выполняющие иную
оплачиваемую работу, не указывали в справках доходах
доход, полученный от иной оплачиваемой работы;
- муниципальные служащие неверно указывали
сумму дохода по основному месту
работы;
- муниципальные служащие при суммировании,
полученных доходов за отчетный период допускали
арифметические ошибки;
- муниципальные служащие не указывали доходы,
полученные с предыдущего места работы;
- муниципальные служащие при
продаже
имущества (транспортного средства, квартиры) не
указывали полученный от продажи данного имущества
доход;
- муниципальные служащие, при указании
доходов, полученных от вкладов в банках, указывали
доход по неполной информации, предоставленной
банками, что впоследствии привело к предоставлению
недостоверных сведений о доходах:
- одним из структурных подразделений с правами
юридического лица в отношении
муниципальных служащих некорректно подготовлен
запрос, в результате чего налоговым органом при
проведении проверки установлены расхождения в
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доходах
муниципальных
служащих
данного
структурного
подразделения.
При
повторном
направлении запроса расхождения по доходам не
установлены.

По управлению информационной политики
№ Содержание мероприятий
п/п
29 Разработка и утверждение
перечня информации
о
деятельности
администрации городского
округа- город Волжский и
её
структурных
подразделений, подлежащей
опубликованию в средствах
массовой информации.
33 Освещение в средствах
массовой
информации
фактов
коррупции
и
реагирование
на
них
органов власти

Наименование показателей результативности
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.
Согласно приложения №1 (на 12 листах)

По управлению культуры
№
п/п
6

18

Содержание мероприятий

Наименование
результативности

показателей Число
мероприят
ий за 2011
Обобщение изложенных в актах Проверки прокуратурой управления
0
прокурорского
реагирования культуры
в
2011
году
не
нарушений
законодательства,
о проводились.
муниципальной службе, а также
выявленных
фактов
коррупциогенности
в
муниципальных правовых актах
Анализ
заявлений,
обращений
граждан и организаций на предмет
наличия информации о фактах
коррупции
со
стороны
муниципальных
служащих
городского округа- город Волжский
Волгоградской области

Обращения и заявления граждан и
организаций на предмет наличия
информации о фактах коррупции со
стороны муниципальных служащих в
управление культуры не поступало.

0

28
28

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

35

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.
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Проведение
проверок
целевого
использования бюджетных средств

Справки о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
7
муниципальных
служащих 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 о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных
служащих
УК
расхождений не выявлено.
Принято
постановление
главы
городского округа от 09.03.2011 №
187-ГО «Об утверждении состава
комиссии по проведению оценки
материалов
на
поощрения
за
достижения в области культуры и
искусства в городском округе – город
Волжский Волгоградской области». В
состав данной комиссии включены
депутаты Волжской городской Думы
–
представители
различных
политических
партий:
«Единая
Россия», «Справедливая Россия»,
«КПРФ», «ЛДПР».
Камеральная
внешняя
проверка
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.

2

1

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.

29
7

11

Мероприятия
по
противодействию коррупции
в
муниципальных
учреждениях
Разработка и утверждение
административных
регламентов
исполнения
муниципальных функций и
предоставления
муниципальных
(государственных) услуг

Регулярно
проводятся
мероприятия
по
противодействию
коррупции
муниципальными
бюджетными
учреждениями,
подведомственными
КМППР
Разработан и размещен на сайте администрации
городского
округа
–
город
Волжский
административный
регламент
исполнения
муниципальной услуги «Оформление свидетельства,
удостоверяющего право на получение социальной
выплаты молодой семье, включенной в список
получателей выплат на получение жилья»

По комитету физической культуры и спорта
№
п/п
6

18

22.

36

Содержание мероприятий

Наименование
результативности

показателей Число
мероприят
ий за 2011
Обобщение изложенных в актах Проверки прокуратурой КФКиС в
0
прокурорского
реагирования 2011г не проводились.
нарушений
законодательства
о
муниципальной службе, а также
выявленных
факторов
коррупциогенности в муниципальных
правовых актах
Анализ
заявлений,
обращений В комитет по физической культуре
0
граждан и организаций на предмет спорту заявления и обращения
наличия информации о фактах граждан о фактах коррупции со
коррупции
со
стороны стороны муниципальных служащих не
муниципальных служащих
поступало
Организация и проведение аттестации В 3 квартале 2011 года была проведена
1
муниципальных
служащих
для аттестация муниципальных служащих
определения
соответствия
лиц, КФКиС, в результате аттестации было
замещающих
должности установлено, что муниципальные
муниципальной
службы, служащие соответствуют замещаемым
квалификационным требованиям, а должностям.
также проверки знаний, ограничений
и запретов для муниципальных
служащих
1
Проведение
проверок
целевого Камеральная
внешняя
проверка
использования бюджетных средств
бюджетной
отчетности
главного
распорядителя средств бюджета комитета по физической культуре и
спорту за 2010 год проводилась
Контрольно-счетной палатой
г. Волжского в 1 квартале 2011 года
(сроки
проведения
проверки
01.03.2011 — 25.03.2011). По итогам
проверки
установлено:
расходы
комитета за 2010 составили 96,6 % к
объему утвержденных бюджетных
назначений, неисполнение расходов

30
составило
3,4 %
к доведённым
лимитам бюджетных обязательств. В 4
квартале проверок не проводилось.
По правовому управлению
№ Содержание мероприятий
п/п
2
Организация и проведение
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов городского
округа – город Волжский
Волгоградской области
3
Мониторинг
муниципальных правовых
актов на их соответствие
требованиям федеральному
и
региональному
законодательству.

Наименование показателей результативности
Антикоррупционная экспертиза проводится постоянно.

- постановлением 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» в вышеуказанную
программу внесены изменения в части уточнения
мероприятий.
- постановление администрации городского округа
– город Волжский волгоградской области от 16.02.2011
№ 602 «О признании утратившими силу некоторых
правовых актов»;
- 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 организации
коммунального комплекса на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области».
- 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
«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»
- постановление администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области от 06.05.2011
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№ 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»
- распоряжение главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 12.08.2011 № 42-ро
«О признании утратившими силу распоряжения главы
городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 23.12.2009 № 11-ро»;
- постановление главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 27.07.2011 № 845ГО «Об отмене постановлений главы городского округа –
город Волжский Волгоградской области …»
- постановление администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области от 27.07.2011
3973 «Об отмене постановлений администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 11.01.2007 № 6, от 28.04.2008 № 2238, от
28.12.2009 № 11641»;
- постановление администрации городского округа
– город Волжский волгоградской области от 15.07.2011
№ 3775 «О создании комиссии по приему и оценке
подарков, полученных в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными
мероприятиями
лицами,
муниципальными служащими администрации городского
округа – город Волжский волгоградской области и ее
структурных подразделений с правом юридического
лица»;
- постановление администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области от 18.07.2011
№ 3794 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 09.04.2010 № 2939…»;
- постановление администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области от 30.09.2011
№ 5400 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Противодействие коррупции на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской
области на 2012-2014 годы»;
- постановление администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области от 08.11.2011
№ 6268 «Об отмене некоторых правовых актов»;
- постановление главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 23.11.2011 1484-ГО
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6

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

«О признании утратившими силу некоторых правовых
актов».
В администрацию городского округа – город Волжский
Волгоградской области поступали представления
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 экономики

Мероприятия проделанные управлением экономики в свете исполнения городской
целевой программы «Противодействие коррупции на территории городского округа –
г.Волжский Волгоградской области».
1.
Организация работы по наполнению разделов инвестиционного паспорта
городского округа – город Волжский Волгоградской области в целях достижения
прозрачности привлечения инвестиций на территорию г. Волжский для устранения
коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для
привлечения инвестиций.
2.
Организация тесного взаимодействия с контрольными органами управления
финансов (КРО) в части проверок муниципальных предприятий на предмет
коррупциогенности экономических взаимоотношений.
3.
Работа с бюджетными организациями в сфере наполнения муниципального задания
экономически обоснованными расчетами нормативных затрат на содержание имущества в
соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
4.
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.
5.
Проверка смет и прейскурантов бюджетных предприятий, предприятий
выполняющих подрядные работы на предмет исключения из стоимости работ всех
возможных коррупциогенных надбавок приводящих к криминальному возврату (т.н.
откату)
6.
Организация работы и тесного взаимодействия с АУ МФЦ и соответствующими
подразделениями и организациями администрации по обеспечению достоверности и
прозрачности информации предоставляемой потребителю данной услуги в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
По управлению образования
№
п/п

Содержание мероприятий

Наименование показателей результативности
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6

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

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.

По комитету жизнеобеспечения города
№
Содержание мероприятия
п/п
7
Мероприятия по противодействию
коррупции
в
муниципальных
учреждениях, в том числе: МКУ
«Горстрой».
11 Разработка
и
утверждение
административных
регламентов
исполнения
муниципальных
функций
и
предоставления
муниципальных (государственных)
услуг

Наименование показателей результативности
проводятся постоянно

Разработано
десять
проектов
административных
регламентов
предоставления муниципальных услуг:
25.04.2011 проекты шести регламентов были
направлены для размещения на официальном
сайте администрации городского округа –
г.Волжский. В настоящее время по 2
регламентам
подготовлены
проекты
постановлений об их утверждений:
-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;
- заключение договоров социального найма
жилого
помещения
муниципального
жилищного фонда;
Утверждены
три
административных
регламента:
- Оформление документов по обмену жилыми
помещениями, занимаемыми гражданами на
условиях социального найма (постановление
от 03.09.2011 № 5406);
- Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся
в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма (по становление от 03.09.2011 № 5412);
Один регламент не прошел экспертизу в
уполномоченном органе и возвращен на
доработку:
- Заключение договоров бесплатной передачи
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26

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»

в собственность граждан жилых помещений,
находящихся муниципальной собственности,
занимаемых ими на условиях социального
найма;
Четыре
проекта
административных
регламентов муниципальных услуг 19.09.2011
направлены для размещения на официальном
сайте с целью проведения независимой
экспертизы:
- признание граждан малоимущими в целях
постановки на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма на территории
городского
округа
–
г.Волжский
Волгоградской области;
- признание у граждан наличия оснований для
признания
нуждающимися
в
жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской
области;
- предоставление информации об очередности
предоставления
жилых
помещений
на
условиях социального найма;
- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
жилыми
помещениями,
в
жилых
помещениях,
предоставляемыми по договорам социального
найма на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области;
- выдача жилищных сертификатов.
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 на
официальном сайте администрации, в том
числе нормативные документы, документы
связанные
с
капитальным
ремонтом
многоквартирных домов с привлечением
средств Фонда содействия реформированию
ЖКХ и т.д.
Следствием этой работы явилось увеличение
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количества домов и инженерных сетей домов,
запланированных к проведению капитального
ремонта.
Совершенствование
Проводится работа по запросам общественных
взаимодействия органов местного объединений,
политических
партий,
самоуправления городского округа отдельными гражданами.
с
гражданским
обществом
(общественными объединениями),
политическими
партиями
посредством
включения
их
представителей в составы рабочих
групп, комиссий, создаваемых в
органах местного самоуправления
городского округа
По управлению финансов

№
Содержание мероприятий
п/п
11 Разработка и утверждение
административных
регламентов
исполнения
муниципальных функций и
предоставления
муниципальных
(государственных) услуг

п.29, п.30 Разработка и
утверждение
перечня
информации о деятельности
администрации городского
округа и ее структурных
подразделений,
подлежащих
опубликованию в средствах

Наименование показателей результативности
В соответствии с задачами и функциями
управления финансов администрации г. Волжского,
разработаны и утверждены:
- административный регламент предоставления
управлением финансов администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области
муниципальной услуги «Выдача разрешения на
проведение муниципальных лотерей и осуществление
регистрации муниципальных лотерей»;
- Регламент исполнения муниципальной услуги
по исполнению судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета городского округа –
город Волжский Волгоградской области;
- Порядок осуществления ведомственного контроля
за целевым, рациональным использованием бюджетных и
иных средств главными распорядителями бюджетных
средств в подведомственных учреждениях;
- административный регламент исполнения управлением
финансов администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области функций по
осуществлению
контроля
за
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
при
использовании средств местного бюджета, включая
использование предоставляемых субвенций, субсидий и
бюджетных кредитов.
Разработаны:
- муниципальные нормативные акты, принимаемые в
соответствии с бюджетным законодательством,
публикуются в средствах массовой информации. В
том числе Городское Положение о бюджете
городского округа - город Волжский Волгоградской
области на очередной финансовый год и плановый
период, Городские Положения о внесении изменений в

36
массовой информации
размещению
информационно
телекоммуникационной
сети Интернет

и бюджет городского округа - город Волжский
в Волгоградской области на очередной финансовый год
– и плановый период, отчет об исполнении бюджета
городского округа;
- документы, принимаемые управлением финансов
администрации г. Волжского в соответствии с
бюджетным законодательством, размещаются в
информационно – телекоммуникационной сети
Интернет. В 2011 году на сайте администрации
городского округа размещено 8 документов, изданных
в рамках функций и полномочий
управления
финансов администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области.
В целях обеспечения информирования населения
через
средства
массовой
информации
об
использовании средств бюджета городского округа и
соблюдения принципа прозрачности (открытости) (ст.
36 Бюджетного кодекса РФ) управлением финансов в
2011 году на сайте администрации городского округа
размещены следующие сведения:
- ежеквартальные сведения о ходе исполнения
бюджета;
- ежеквартальные сведения о денежном
содержании муниципальных служащих;
- ежеквартальные сведения о расходах на оплату труда
работников бюджетных муниципальных учреждений.
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

Помощник главы администрации

Исп. Ольга Викторовна Фоменко 42-12-59

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

В.Н.Барышников

