Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Противодействие коррупции на территории городского округа– город
Волжский Волгоградской области» на 2014-2016 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 24.04.2014г. №2649
за 1 полугодие 2014 года
На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Противодействие
коррупции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 20142016 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 24.04.2014 № 2649 в 2014 году предусмотрено – 50 000,00 рублей.
1.1.

Задача. Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции

1.1.1. Работа межведомственной комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Исполнители: заместитель главы администрации Р.И. Никитин
За отчетный период
проведено 2 заседания межведомственной комиссии по
противодействию коррупции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области. На заседаниях рассмотрены следующие вопросы:
- о взаимодействии межведомственной комиссии с Управлением МВД России по
городскому округу – город Волжский в 2013 году;
- о результатах работы по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативно правовых актов и их проектов за 2013 год;
- о проведении информационно разъяснительной работы о требованиях Федерального
закона от 05.04.2013 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- анализ информирования населения по вопросам противодействия коррупции на
территории городского округа – город Волжский;
- о результатах проведенного мониторинга обращения граждан и юридических лиц на
действие власти с целью выявления коррупциогенных зон;
- анализ деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области;
- о состоянии работы межведомственной комиссии по противодействию коррупции на
территории г.Волжский и принимаемых мерах по борьбе с коррупционными проявлениями;
- о выполнении мероприятий предусмотренных региональной программой;
- анализ информирования населения по вопросам противодействия коррупции на
территории городского округа – город Волжский; о взаимодействии с общественностью в ходе
реализации мероприятий по противодействию коррупции;
- повышение правовой грамотности студентов, школьников в части противодействия
коррупции;
- о результатах контроля за использованием муниципального имущества, в том числе
переданного в аренду, в хозяйственное ведение, оперативное управлении, безвозмездное
пользование и оценки эффективности его использования;
1.1.2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативно
правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Исполнители: правовое управление администрации городского округа

За отчетный период 2014 года антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 119
нормативных правовых актов. Антикорруационная экспертиза осуществлена в отношении всех
нормативно-правовых актов подлежащих экспертизе, согласно постановления от 25.09.2009 г.
№ 786-ГО. В результате проведения антикоррупционной экспертизы коррпуциогенные факторы
не выявлены.
1.1.3. Мониторинг муниципальных правовых актов на их соответствие действующему
законодательству
Исполнители: правовое управление администрации городского округа; комитет
жизнедеятельности города; управление муниципальным имуществом; комитет земельных
ресурсов; управление образования; управление культуры; управление архитектуры и
градостроительства; комитет по молодежной политики и патриотической работе; комитет по
физической культуре и спорту; управление транспорта и дорожных коммуникаций.
Комитетом земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский
проведен мониторинг муниципальных правовых актов, разработанных комитетом, на их
соответствие действующему законодательству. В результате чего, подготовлен проект Решения
Волжской городской Думы «О внесении изменений в Городское Положение от 25.07.2008
№ 367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в границах
городского округа – город Волжский Волгоградской области», в целях приведения его в
соответствие с постановлением Правительства Волгоградской области от 24.02.2014 № 88-п «О
внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа
2011г. № 469-п «Об утверждении порядка расчета арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в
собственности Волгоградской области».
Комитетом жизнедеятельности города разработано и утверждено десять административных
регламентов. Проводиться постоянный мониторинг вышеперечисленных регламентов на их
соответствие действующему законодательству.
В рамках мониторинга муниципальных нормативных правовых актов правовым
управлением подготовлено:
- распоряжение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 24.03.2014 № 75-р «Об отмене распоряжения администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 09.08.2010 № 279-р».
- проект Решения Волжской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского
округа – город Волжский Волгоградской области», который в настоящее время принят Решением
Волжской городской Думы от 27.06.2014 № 63-ВГД.
- проект Решения Волжской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского
округа – город Волжский Волгоградской области».
Мониторинг муниципальных правовых актов на их соответствие действующему
законодательству, осуществлен в отношении всех муниципальных правовых актов, согласно
закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ.
1.1.4. Обобщение изложенных в актах прокурорского реагирования нарушений
законодательства о муниципальной службе.
Исполнители: отдел кадровой политики и муниципальной службы администрации
городского округа, правовое управление администрации городского округа
За отчетный период 2014 года в администрацию городского округа – город Волжский
Волгоградской области поступило 3 акта прокурорского реагирования о нарушениях
законодательства о муниципальной службе. По результатам рассмотрения представлений 1
муниципальный служащий, допустивший нарушение законодательства уволен, двум
муниципальным служащим за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей повлекшее
за собой нарушение законодательства объявлен выговор.

1.2. Задача. Совершенствование муниципального управления
1.2.1. Обеспечение доступности процедур по реализации муниципального имущества,
добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при
выполнении функций по реализации муниципального имущества.
Исполнители:
ресурсов

управление

муниципальным

имуществом,

комитет

земельных

В рамках мероприятий по обеспечению доступности и прозрачности процедур по
реализации муниципального имущества, открытости, добросовестной конкуренции и
объективности при выполнении функций по реализации муниципального имущества,
информация об аукционных торгах и об итогах приватизации размещается в газете «Волжский
муниципальный вестник», на сайте администрации городского округа, а также на сайте
torgi.gov.ru в установленные законодательством сроки.
№
п
/
п
1

Мероприятие
Организовано и
проведено торгов по
продаже
муниципального
имущества

1 квартал
2014 года
Аукционы:
03.02.2014
17.02.2014
12.03.2014

2 квартал
2014 года

3 квартал
2014 года

4 квартал
2014 года

Итого
за 2014 год

Аукционы:
08.04.2014
29.04.2014
22.04.2014
07.05.2014
15.05.2014
Продажа
публичным
предложением:
08.04.2014
22.04.2014
20.06.2014
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Кроме того, в 1 полугодии 2014 года организовано и проведено 5 аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды по 19 нежилым помещениям, в частности:
- 14.04.2014 проводился аукцион № 20 (3 лота), по результатам аукцион признан
несостоявшимся по причине отсутствия заявок. - 14.04.2014 проводился аукцион № 21 (5 лотов),
аукцион признан по 4 лотам несостоявшимся по причине отсутствия заявок и по одному лоту по
причине подачи единственной заявки и отказа заявителя от заключения договора. - 06.05.2014
проводился аукцион № 22 (1 лот), по результатам аукцион признан несостоявшимся по причине
отсутствия заявок. - 29.05.2014 проводился аукцион № 23 (2 лота), по результатам аукцион
признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. - 29.05.2014 проводился аукцион № 24
(8 лотов), по результатам аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Информация о торгах на право пользования муниципальным имуществом также
размещается на сайте администрации городского округа, на сайте torgi.gov.ru, в газете
«Волжский муниципальный вестник» в установленные законодательством сроки.
В целях дополнительного информирования потенциальных арендаторов информация о
проведении аукционов размешается в Волжской торгово - промышленной палате и ВМООО
«Опора России».
Одной из основных функций комитета земельных ресурсов является организация и
проведение торгов (аукционов, конкурсов) по продаже незастроенных земельных участков в
собственность или права их аренды, а также заключение договоров по итогам торгов в
соответствии с действующим законодательством. За 1 полугодие 2014 года комитетом был
проведен 1 аукцион по продаже земельных участков в собственность или права их аренды. В
целях недопущения возникновения коррупционных правонарушений при предоставлении

земельных участков и в соответствии с действующими нормативными актами в сфере
землепользования, любые предоставления новых земельных участков осуществляются через
заблаговременную публикацию информационного сообщения в средствах массовой информации.
Информационное сообщение о проведении торгов (аукционов, конкурсов) публикуется в
газете «Волжский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.
1.2.2. Обеспечение открытости, прозрачности информации о контрактной системе в
сфере закупок, конкуренции, единства контрактной системы в сфере закупок
Исполнители: отдел муниципального заказа управления экономики администрации
городского округа
Заказы размещаются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ. Услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Постановлением администрации городского округа – город Волжский
от 30.01.2014 № 597 «Об уполномоченном органе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд городского округа – город Волжский Волгоградской области», согласно
которому основанием для размещения заказа в единой информационной системе является
согласованная в установленном порядке заявка на закупку.
За истекший период 2014 года все заявки, поступившие в отдел муниципального заказа,
соответствующие требованиям действующего законодательства и согласованные в
установленном порядке, размещены в полном объеме на официальном государственном сайте
www.zakupki.gov.ru.
1.2.3. Контроль за использование муниципального имущества
Исполнители:
ресурсов

управление

муниципальным

имуществом,

комитет

земельных

За отчетный период 2014 года управлением муниципальным имуществом проведено 184
проверки использования муниципального имущества. По результатам проверок выявлено 34
нарушения:
- составлено 12 протоколов об административных правонарушениях в отношении
пользователей имущества;
- направлено 10 требований об устранении нарушений.
Комитетом земельных ресурсов администрации городского округа – город волжский за
отчетный период было организовано 15 проверок использования земельных участков,
предоставленных физическим и юридическим лицам.
1.2.4. Совершенствование системы учета муниципального имущества
Исполнители: управление муниципальным имуществом
За отчетный период 2014 года в реестр муниципальной собственности городского округа
внесено 2413 объектов.
1.3. Задача. Повышение уровня муниципальной службы
1.3.1. Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Исполнители: отдел кадровой политики и муниципальной службы администрации
городского округа
В отчетном периоде 2014 года проведено 4 заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в т.ч.: 2
заседания по вопросу дачи согласия на выполнение иной оплачиваемой работы (дано согласие 2
муниципальным служащим); 1 заседание по рассмотрению вопроса о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах супруга (причины признаны комиссией
объективными); 1 заседание комиссии посвящено рассмотрению вопроса о представлении
муниципальными служащими сведений о доходах и расходах за 2013 год, обсуждению мер по
обеспечению соблюдения муниципальными служащими требований законодательства,
регулирующего прохождение муниципальной службы, мер по предупреждению коррупции. По
итогам заседания комиссией даны рекомендации руководителям структурных подразделений
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области провести семинарсовещание с муниципальными служащими по вопросам соблюдения требований
законодательства о муниципальной службе, противодействия коррупции, требований к
служебному поведению муниципальных служащих. Выписка из протокола заседания комиссии
направлена руководителям для исполнения и отчета. Рекомендации комиссии исполнены в
полном объеме.
1.3.2. Реализация мер по формированию кадрового резерва муниципальной службы
на конкурсной основе.
Исполнители: отдел кадровой политики и муниципальной службы администрации
городского округа
За отчетный период 2014 года проведен 1 конкурс на включение в резерв управленческих
кадров администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в
следующих сферах:
-образование;
-культура;
-молодежная политика и патриотическая работа;
-физическая культура.
Подано 15 заявок на участие в конкурсе. По итогам двух этапов, в резерв включено 9
кандидатов, в том числе: 3 - на должность руководителя общеобразовательного муниципального
учреждения, 4 – на должность руководителя муниципального дошкольного образовательного
учреждения и 2 - должность руководителя муниципального учреждения, предприятия
физической культуры и спорта.
1.3.3. Направление муниципальных служащих на повышение квалификации,
переподготовку, стажировку, семинары.
Исполнители: отдел кадровой политики и муниципальной службы администрации
городского округа
В отчетном периоде проведен анализ уровня образования и должностных обязанностей
муниципальных служащих администрации городского округа - город Волжский с целью подбора
кандидатов для направления на курсы повышения квалификации.
Повышение квалификации муниципальных служащих будет проведено во 2 полугодии
2014 года.
1.3.4. Проведение проверок на предмет участия муниципальных служащих в
предпринимательской деятельности.

Исполнители: отдел кадровой политики и муниципальной службы администрации
городского округа
В отчетном периоде 2014 года отделом кадров проведено 5 проверок на предмет участия
муниципальных служащих в предпринимательской деятельности.
1.3.5. Проведение проверок достоверности представленных муниципальными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Исполнители: отдел кадровой политики и муниципальной службы администрации
городского округа
Согласно закону Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД «О некоторых вопросах
муниципальной службы в Волгоградской области» основанием для осуществления проверок,
достоверности представленных муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера на себя и своих супруга (супругу) и
несовершеннолетних детей является достаточная информация, представленная в письменном
виде в установленном порядке:
а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями;
в) общественной палатой муниципального образования Волгоградской области,
Общественной палатой Волгоградской области.
В отчетный период данная информация в отдел кадров управления по организационной и
кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области не
поступала.
1.4. Задача. Взаимодействие с гражданским обществом
1.4.1. Организация работы телефона доверия по сбору информации о фактах
коррупции со стороны муниципальных служащих
Исполнители: управление по организационной и кадровой работе администрации
городского округа
За отчетный период 2014 года на круглосуточный телефон доверия, установленный в
отделе по работе с обращениями граждан, сообщений по вопросам злоупотребления
коррупционной направленности не поступало.
1.4.2. Освещение в средствах массовой информации фактов коррупции и
реагирование на них органов власти
Исполнители: управляющий делами администрации городского округа, управление
по организационной и кадровой работе администрации городского округа, отдел
информационной политике администрации городского округа
В средствах массовой информации за 1 полугодие 2014 года было опубликовано 20
материалов антикоррупционной направленности.
Освещение в средствах массовой информации фактов коррупции и реагирования на них
органов власти осуществляется согласно закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008
№ 273-ФЗ.

1.4.3. Привлечение в установленном порядке представителей институтов
гражданского общества к проведению независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
Исполнители: управление по организационной и кадровой работе администрации
городского округа, структурные подразделения администрации городского округа
В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов главы городского округа - город Волжский,
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области постановлением
главы городского округа - г. Волжский Волгоградской обл. от 12.05.2011 N 496-ГО "О внесении
изменений в Положение об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов главы городского округа - город Волжский,
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области» в положение
внесены соответствующие изменения.
За отчетный период заключений по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы не поступало.

Заместитель главы администрации

Исп.: Садовникова Ирина Сергеевна
42-12-95

Р.И. Никитин

