ПЕРЕЧЕНЬ по состоянию на 09.06.2012гВ

О ходе реализации антикоррупционных мер
на территории городского округа
– город Волжский Волгоградской области
1. Как в субъекте Российской Федерации организована и
осуществляется антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов (далее - НПА) и их проектов? В отношении какого количества
нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также их
проектов
проведена
антикоррупционная
экспертиза?
Сколько
коррупциогенных факторов в них выявлено? Какие меры приняты по
исключению коррупциогенных факторов из нормативных правовых актов и
их проектов? Укажите, имеются ли случаи неустранения коррупциогенных
факторов, если да, укажите причину.
Постановлением главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 25.09.2009 № 786-ГО «Об утверждении положения
об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов главы городского округа – город Волжский,
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»
утверждено положение об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов главы городского
округа - город Волжский, администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области.
Экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов главы городского округа - город Волжский, в администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области проводится
постоянно.
За первый квартал 2012 года антикоррупционная экспертиза проведена в
отношении 90 проектов нормативных правовых актов, за второй квартал в
отношении 53 проектов нормативных правовых актов.
Контрольные позиции
Количество проектов НПА, в
отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза

Органы
±%
власти
субъектов РФ

Органы местного ±%
самоуправления

143

100
%

Количество НПА, в отношении
которых проведена
антикоррупционная экспертиза
Количество коррупциогенных
факторов, выявленных в проектах
НПА

0
1

исключено
коррупциогенных
факторов

0

Количество коррупциогенных
факторов, выявленных в НПА

0

исключено
коррупциогенных
факторов

0

Из них:

Из них:

2. Каким образом в субъекте Российской Федерации организована
проверка сообщений о ставших известным гражданам случаях
коррупционных правонарушений, совершенных государственными и
муниципальными служащими? Сколько обращений граждан о фактах
коррупции их служащими рассмотрено органами государственной власти
субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления за
отчетный период? По скольким из них приняты меры реагирования и какие?
Укажите, какие меры приняты на уровне субъекта Российской Федерации?
Согласно распоряжению администрации городского округа – город
Волжский от 29.06.2010 № 230-р «Об организации приема информации о
коррупционных правонарушениях на территории города Волжского» в отделе
по работе с обращениями граждан управления делами администрации
организована работа «телефона доверия» в круглосуточном режиме
автоответчика по приему информации, поступающей от граждан о
злоупотреблениях коррупционной направленности.
В 2011 году в соответствии с постановлением 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» и распоряжением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 29.06.2010 № 230-р «Об организации приема информации о
коррупционных правонарушениях на территории города Волжского» был
организован
круглосуточный
прием
информации
от
граждан
о злоупотреблениях коррупционной направленности на телефон доверия,
работающий в режиме автоответчика в отделе по работе с обращениями
граждан. Наряду с этим, был обеспечен прием обращений граждан в
интернет-приемную главы городского округа – город Волжский по фактам
коррупции на территории города Волжского.
Информация о работе телефона доверия о злоупотреблениях
коррупционной направленности размещена на официальном сайте
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,
а также систематически публикуется в средствах массовой информации
города.
В отчетном периоде
на круглосуточный телефон доверия,
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установленный в отделе по работе с обращениями граждан, сообщений по
вопросам злоупотребления коррупционной направленности не поступало,
граждане воспользовались для предоставления такой информации почтовой
связью и интернет-приемной.
В отчетном периоде поступило семь обращений граждан, содержащих
признаки коррупционной направленности.
Анализ данных обращений показал, что тематика обращений
представлена следующим образом:
1 – о работе ГИБДД;
1 – по вопросу предоставления места в детский сад;
1 – о состоянии здания детской больницы;
1 – о расходовании бюджетных средств;
1 – по вопросу выделения земельного участка;
1 – о ремонте дорог;
1 – по вопросу переселения из аварийного жилья.
Из них два обращения поступили через интернет-приемную главы
городского округа – город Волжский.
Все обращения были зарегистрированы и направлены в работу
секретарю комиссии по противодействию коррупции на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области В.Н.
Барышникову, а также исполнителям по существу поставленных в
обращениях вопросов.
По результатам рассмотрения данных обращений фактов коррупции
не выявлено.
Контрольные позиции

Органы
±%
власти
субъектов РФ

Органы местного ±%
самоуправления

Количество поступивших
сообщений о коррупционных
правонарушениях, совершенных
служащими в отчетном пер

7

Количество рассмотренных
сообщений о коррупционных
правонарушениях служащих

7

Количество служащих,
привлеченных к дисциплинарной
ответственности по результатам
рассмотрения

0

Из них:

0

уволено

Количество возбужденных
уголовных дел

0
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3. В каком количестве органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления созданы
(определены) подразделения (должностные лица) по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, в соответствии с положениями
Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года №1065?
Укажите
их
полное
наименование,
штатную
численность
и
укомплектованность данных подразделений.
В администрации городского округа - город Волжский деятельностью
по профилактике коррупционных и иных правонарушений занимаются 9
должностных лиц, на которых возложена ответственность за ведение
работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
администрации городского округа - город Волжский, в том числе:
управляющий делами администрации городского округа - город Волжский
– 1 шт.ед., заместитель главы администрации, начальник правового
управления – 1 шт.ед., начальник отдела по законотворчеству правового
управления – 1 шт.ед., начальник отдела кадровой политики и
муниципальной службы – 1 шт.ед., ведущий специалист отдела кадровой
политики и муниципальной службы – 1 шт.ед., начальник управления
делами – 1 шт.ед., начальник отдела по работе с обращениями граждан
управления делами – 1 шт.ед., консультант секретариата управления делами
– 1 шт.ед., помощник главы администрации – 1 шт.ед.
Контрольные позиции
Штатная численность
подразделений (должностных
лиц) по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Укомплектованность
подразделений (должностных
лиц) по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Органы
±%
власти
субъектов РФ

Органы местного
самоуправления

±
%

9 шт. ед.

9 чел.

4. Укажите количество и виды проверок, проведенных
подразделениями
(должностными
лицами)
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Отделом кадровой политики и муниципальной службы, а также
кадровыми службами структурных подразделений в 2012 г. проведена работа
по организации проверки достоверности представленных муниципальными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера за 2011 год. Направлены запросы:
ГУ МВД России по Волгоградской области с целью проверки
достоверности и полноты сведений о наличии транспортных средств у
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей;
Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области с целью проверки
достоверности и полноты сведений о наличии водных видов транспорта у
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей,
Межрайонную ИФНС России № 1 по Волгоградской области с целью
проверки, имеются ли расхождения в представленных сведениях о доходах
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей,
Волгоградоблгостехнадзор Волгоградской области с целью проверки
достоверности и полноты сведений о наличии, автоприцепов,
мототранспортных средств, сельскохозяйственной и иной техники у
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей,
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Волгоградской области с целью проверки
достоверности и полноты сведений об имуществе муниципальных служащих,
их супругов и несовершеннолетних детей,
Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства
транспорта Российской Федерации с целью проверки достоверности и
полноты сведений о наличии воздушного транспорта у муниципальных
служащих, их супругов и несовершеннолетних детей,
Министерство социальной защиты населения Волгоградской области с
целью проверки произведенных денежных выплат муниципальным
служащим, их супругам и несовершеннолетним детям,
Отделение Пенсионного Фонда РФ по Волгоградской области с целью
проверки произведенных денежных выплат муниципальным служащим, их
супругам и несовершеннолетним детям,
Бюро технической инвентаризации с целью проверки достоверности и
полноты сведений об имуществе муниципальных служащих, их супругов и
несовершеннолетних детей.
В отчетный период 2012 года (1-е полугодие 2012 года) 1113 проверок:
-444 проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленными
муниципальными служащими за 2011 год. Во втором полугодии 2011 года
было проведено 114 проверок (+289%);
-188 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, представленных муниципальными служащими.
Во втором полугодии 2011 года данные проверки не проводились;
-29 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы. Во втором полугодии 2011 года 12 проверок;
-15 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
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несовершеннолетних детей, представленных гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы. Во втором полугодии 2011
года 5 проверок;
-444 проверки наличия и правильности заполнения справок о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих структурных подразделений с правами юридического лица за 2011
год. Во втором полугодии 2011 года данные проверки не проводились;
- 5 проверок кадрового делопроизводства в муниципальных
учреждениях и предприятиях городского округа – город Волжский
Волгоградской области.
Органы
±% Органы
±%
местного
власти
самоуправлени
субъектов РФ
Количество проверок (по видам), проведенных подразделениями
(должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых гражданами,
29
претендующими на замещение
должностей
муниципальной службы
Контрольные позиции

Проверки достоверности и
полноты сведений (за
исключением сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера),
представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей государственной или
муниципальной службы (с
разбивкой по категориям
должностей), в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской Федерации
Проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых
муниципальными служащими

7 – высшая
группа
должностей;
1 – ведущая
группа
должностей;
2 – главная
группа
должностей
19 – старшая и
младшая
группы
должностей

443
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Проверки соблюдения
служащими установленных
ограничений и запретов, а также
требований о предотвращении
или урегулировании конфликта
интересов
Проверки соблюдения
гражданами, замещавшими
должности государственной или
муниципальной службы,
ограничений при заключении ими
после ухода с государственной
или муниципальной службы
трудового договора и (или)
гражданско-правового договора в
случаях, предусмотренных
законодательством
Служебные проверки
Иные проверки:
Проверка кадрового
делопроизводства в
муниципальных учреждениях и
предприятиях городского округа –
город Волжский Волгоградской
области

0

0

0

5

5. Укажите результаты проверок, проведенных подразделениями
(должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных
правонарушений органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления (с разбивкой по категориям
должностей).
В отчетный период 2011 года, во исполнение законодательства о
муниципальной службе и противодействии коррупции, отделом кадровой
политики и муниципальной службы проведены следующие проверки и
получены результаты:
-444 проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленными
муниципальными служащими за 2011 год:
-24 по высшей группе должностей;
-46 по главной группе должностей;
-95 по ведущей группе должностей
-277 по старшей и младшей группам должностей.
По состоянию на 05.06.2012 информация из Межрайонной ИФНС
России № 1 по Волгоградской области по проверке достоверности
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представленных сведений не получена.
Информация об имуществе поступила из Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Волгоградской области в отношении 432 муниципальных служащих – в
процессе проверки отделом кадровой политики и муниципальной службы
расхождений в представленных сведениях не выявлено.
-направлено 186 запросов в Межрайонную ИФНС России № 1 по
Волгоградской области, с целью проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2011 год, представленных
муниципальными служащими. По состоянию на 05.06.2012 информация из
Межрайонной ИФНС России № 1 по Волгоградской области по проверке
достоверности представленных сведений по состоянию на 05.06.2012 не
поступила.
Информация об имуществе поступила из Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Волгоградской области в отношении 180 супругов и несовершеннолетних
детей муниципальных служащих, в ходе проведенной отделом кадровой
политики и муниципальной службы проверки - расхождений в
представленных сведениях не выявлено.
-направлено 29 запросов в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской
области и Межрайонную ИФНС России № 1 по Волгоградской области, с
целью проверки достоверности и полноты сведений, представленных
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в администрации городского округа - город Волжский.
Информация по проверке представленных сведений из Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Волгоградской области и Межрайонной ИФНС России № 1 по
Волгоградской области по состоянию на 05.06.2011 получена в отношении 27
граждан, претендующих на должности муниципальной службы, в ходе
проведенной отделом кадровой политики и муниципальной службы проверки
- расхождений в представленных сведениях не выявлено.
-направлено 18 запросов в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской
области и Межрайонную ИФНС России № 1 по Волгоградской области, с
целью 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.
Информация по проверке представленных сведений из Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Волгоградской области и Межрайонной ИФНС России № 1 по
Волгоградской области по состоянию на 05.06.2012 получена в отношении
16 членов семей граждан, претендующих на замещение должностей
муниципальной службы. Расхождений не выявлено.
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Органы
±% Органы местного ±
власти
самоуправления
%
субъектов РФ
Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной или
муниципальной службы, а также государственными или
муниципальными служащими
Контрольные позиции

Количество граждан, в
отношении которых установлены
факты представления
недостоверных и (или) неполных
сведений о доходах

0

Количество граждан, которым
отказано в замещении
должностей по результатам
проверок

0

Количество служащих, в
отношении которых проведены
проверки представленных
сведений о доходах

Количество служащих, в
отношении которых установлены
факты представления
недостоверных и (или) неполных
сведений о доходах
Из них:

уволено

0

0

0

Проверки соблюдения служащими установленных ограничений и
запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании
конфликта
интересов
Количество служащих, в
отношении которых проведены
0
проверки соблюдения ими
ограничений и запретов
Количество служащих, в
отношении которых установлены
факты несоблюдения ими
ограничений и запретов

0
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Количество служащих,
привлеченных к дисциплинарной
ответственности по результатам
проверок
Из них:

уволено

0
0

Количество служащих, в
отношении которых проведены
проверки соблюдения ими
требований о предотвращении
или урегулировании конфликта
интересов

0

Количество служащих, в
отношении которых установлены
факты несоблюдения ими
требований о предотвращении
или урегулировании конфликта
интересов

0

Количество служащих,
привлеченных к дисциплинарной
ответственности по результатам
проверок

0

Из них:

0

уволено

Проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности
государственной или муниципальной службы, ограничений при заключении
ими после ухода с государственной или муниципальной службы трудового
договора и (или) гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных
законодательством
Количество граждан, которым
отказано в замещении должности
0
или выполнении работы по
результатам проверки
Выявлено нарушений

0

По результатам расторгнуто
трудовых договоров и (или)
гражданско-правовых договоров

0
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Проверки достоверности и полноты сведений (за исключением сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера),
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной или муниципальной службы (с разбивкой по категориям
должностей), в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации
Количество граждан, в
отношении которых установлены
факты представления
недостоверных и (или) неполных
сведений (за исключением
сведений о доходах)

0

По результатам проверок
отказано гражданам в приеме на
службу

0

Служебные проверки
Количество проведенных
служебных проверок

0

Количество служащих,
привлеченных к дисциплинарной
ответственности по результатам
проверок

0

Из них:

уволено

Количество материалов,
направленных по результатам
служебных проверок в органы
прокуратуры и
правоохранительные органы

0

0

6. Как организовано в органах государственной власти субъекта
Российской Федерации и органах местного самоуправления рассмотрение
уведомлений служащих данных органов о фактах обращений в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений? Сколько
рассмотрено уведомлений, поступивших от служащих? Какие решения
приняты?
В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением главы городского
округа – город Волжский от 27.03.2009 № 178-ГО утвержден Порядок
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений.
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В отчетном периоде в адрес представителя нанимателя (работодателя)
уведомлений о фактах склонения муниципальных служащих к совершению
коррупционных правонарушений не поступало.

Контрольные позиции

Органы
±%
власти
субъектов РФ

Органы
±%
местного
самоуправлени

Количество поступивших
уведомлений служащих о фактах
обращений в целях склонения их к
совершению коррупционных
правонарушений

0

Количество рассмотренных
уведомлений служащих о фактах
обращений к ним в целях
склонения их к совершению
коррупционных правонарушений

0

По результатам рассмотрения
направлено материалов в
правоохранительные органы

0

По
результатам
рассмотрения:

возбуждено
уголовных дел

0

привлечено к
уголовной
ответственности
лиц

0

7.
Как
организовано
уведомление
государственными
и
муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) об
иной оплачиваемой работе, выполняемой ими, в соответствии с частью 2
статьи 14 Федерального закона «О государственной гражданской службе» и
частью 2 статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации»?
В соответствии с постановлением главы городского округа – город
Волжский от 29.10.2010 № 1022-ГО «Об утверждении Положения о
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в первом
полугодии 2012 года проведено 5 заседаний по рассмотрению различных
вопросов, в том числе вопросов о даче согласия муниципальному служащему
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на выполнение иной оплачиваемой работы
Всего за отчетный период, приняты решения о даче согласия на
выполнение иной оплачиваемой работы в отношении 6 муниципальных
служащих.
Контрольные позиции

Органы
±%
власти
субъектов РФ

Органы
±%
местного
самоуправлен

Количество служащих, которые
уведомили об иной оплачиваемой
работе

6

Процентное соотношение
служащих, которые уведомили об
иной оплачиваемой работе от
общего числа служащих

1,4 %

Количество служащих, не
уведомивших (несвоевременно
уведомивших) при фактическом
выполнении иной оплачиваемой
деятельности

0

Количество выявленных фактов
отсутствия уведомления
(несвоевременного уведомления)
при фактическом выполнении
служащим иной оплачиваемой
деятельности

0

По
установленным
фактам:

0

какие меры
приняты

8. Разработан ли во всех органах государственной власти субъекта
Российской Федерации, органах местного самоуправления перечень
должностей государственной и муниципальной службы, замещение
которых связано с коррупционными рисками? Каково процентное
соотношение должностей государственных и муниципальных служащих с
высоким риском коррупционных проявлений к общей штатной
численности (указывается конкретное среднее значение)?
В соответствии с постановлением администрации городского округа город Волжский от 30.06.2011 № 3329 «Об утверждении Перечня
должностей муниципальной службы в администрации городского округа город Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях
13

с правами юридического лица, замещение которых связано с
коррупционными рисками», удельный вес должностей муниципальных
служащих с высоким риском коррупционных проявлений администрации
городского округа - город Волжский и ее структурных подразделений с
правами юридического лица по отношению к штатной численности (465
шт.ед.) составляет 19 % (89 шт.ед.).
Контрольные позиции

Органы
±%
власти
субъектов РФ

Количество служащих, подающих
сведения о своих доходах,
имуществе, обязательствах
имущественного характера, а
также доходах, имуществе,
обязательствах имущественного
характера супруги (супруга), а
также несовершеннолетних детей

Органы
±%
местного
самоуправлени

165

Удельный вес должностей
государственных и
муниципальных служащих с
высоким риском коррупционных
проявлений

19%

9. Каково процентное соотношение коррупционно опасных функций
органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов
местного самоуправления по отношению к общему количеству функций,
выполняемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления (указывается конкретное
среднее значение)?
Контрольные позиции

Органы
±%
власти
субъектов РФ

Органы
±%
местного
самоуправлени

Количество коррупционно
опасных функций

5

Удельный вес коррупционно
опасных функций

21 %

10. Привлекались ли служащие органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления к
ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной) за
совершение коррупционных правонарушений?
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Контрольные позиции

Органы
±%
власти
субъектов РФ

Органы
±%
местного
самоуправлени

Количество служащих,
привлеченных к ответственности
за совершение коррупционных
правонарушений

0

В том
числе:

к административной

0

к дисциплинарной

0

к уголовной

0

с наказанием в виде
штрафа

0

с реальным лишением
свободы

0

В том
числе:

11. Как внедряются инновационные технологии администрирования,
повышающие
объективность
и
способствующие
прозрачности
нормотворческих и управленческих процессов, а также обеспечивающих
межведомственное электронное взаимодействие органов власти субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их
взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания
государственных и муниципальных услуг?
Разработаны ли и внедрены регламенты и стандарты оказания
электронных государственных и муниципальных услуг гражданам и
организациям, электронного документооборота?
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
администрацией городского округа – город Волжский проводится работа по
внедрению системы межведомственного электронного взаимодействия.
Согласно закону взаимодействие органов по вопросам обмена
документами и информацией в целях предоставления государственных и
муниципальных услуг предполагается осуществлять, в том числе в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ).
Волгоградская область включена в состав пилотных регионов РФ по
созданию региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия (РСМЭВ). Специалистами администрации и структурных
подразделений, разработаны и представлены на одобрение в Комитет
информационных технологий и телекоммуникаций Волгоградской области
технологические
карты
межведомственного
взаимодействия.
Технологические карты легли в основу проектирования электронных
сервисов
для
реализации
межведомственного
и
межуровневого
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взаимодействия.
На основании заключенных Соглашений между администрацией города
Волжского и Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций
Волгоградской
области
установлены
клиентские
рабочие
места
информационной
системы
«Система
гарантированной
доставки
структурированных
сообщений»
в
управлении
архитектуры
и
градостроительства, управлении здравоохранения и социальной политики,
МКУ «МФЦ», а также подключены каналы системы межведомственного
электронного взаимодействия для возможности направлять и получать
запросы от различных органов власти. Получены ключи электронноцифровой подписи для отправки запросов.
Электронное взаимодействие между структурными подразделениями
администрации городского округа – город Волжский организованно с
помощью программного продукта ведения электронного документооборота
АС «Дело», посредством которого обеспечивается регистрация и обработка
корреспонденции, контроль ее исполнения.
Администрацией городского округа – город Волжский совместно с
МКУ «МФЦ» внедрен программный продукт, позволяющий осуществлять
ведение электронной очереди в детские дошкольные учреждения. Услуга
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские сады), а так же постановка на
соответствующий учет» предоставляется в МКУ «МФЦ» в электронном виде.
Данная программа позволяет узнать общегородской номер ребенка и номер в
разрезе возрастной группы, по регистрационному номеру родители
самостоятельно могут узнать продвижение очереди, обратившись на
официальный сайт управления образования.
В соответствии с законодательством на все муниципальные услуги
(47 услуг), предоставляемые структурными подразделениями администрации
городского округа – город Волжский, разработаны административные
регламенты, которые устанавливают порядок и стандарт оказания услуг.
Сведения о муниципальных услугах, административные регламенты их
предоставления размещены в Реестре муниципальных услуг, а также на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), на портале Правительства Волгоградской области
(www.volganet.ru). Заявители имеют возможность получить полную
информацию о предоставляемых администрацией городского округа –
город Волжский услугах и заполнить необходимые документы (заявления,
справки и др.) в электронной форме на указанных порталах.

Контрольные позиции

Органы
±%
власти
субъектов РФ

Органы
±%
местного
самоуправлен
16

Количество оказываемых
гражданам и организациям услуг
в электронном виде

47

Удельный вес оказываемых
гражданам и организациям услуг
в электронном виде от общего
количества услуг, оказываемых
гражданам и организациям

100 %

Количество внедренных
регламентов и стандартов ведения
электронного документооборота

47

Удельный вес органов, в которых
завершено внедрение
регламентов и стандартов ведения
электронного документооборота

100 %

+15

+15

12. Как организована профессиональная подготовка служащих (с
разбивкой по категориям должностей), в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции? Сколько служащих прошло
обучение в отчетном периоде, в каком учебном заведении, в какой форме
(первоначальная подготовка, профессиональная переподготовка, повышение
квалификации, стажировка), какова длительность обучения? Имеются ли
проблемы в организации данной работы?
Согласно городской целевой программе «Противодействие коррупции
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
на 2012-2014 годы» планируется организация повышения квалификации в
III, IV кварталах 2012 г. для муниципальных служащих администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области и ее
структурных подразделений с правами юридического лица по изучению
антикоррупционного законодательства.
В 2011 году повышение квалификации по программе «Нормативноправовые и психологические основы противодействия коррупции» в объеме
72 академических часов на базе Волжского гуманитарного института
(филиал) ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» прошел
61 муниципальный служащий.
Повышение квалификации по теме «Организация деятельности
кадровых служб органов местного самоуправления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений» прошел 1 муниципальный
служащий в период с 21.12.2011 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.
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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.
Контрольные позиции
Количество служащих,
прошедших обучение
В том
числе:

Органы
±%
власти
субъектов РФ

Органы
±%
местного
самоуправлени
0

руководители

0

помощники
(советники)

0

специалисты

0

обеспечивающие
специалисты

0

13. Как ведется работа по созданию в субъекте Российской Федерации
многофункциональных центров для предоставления гражданам и
организациям государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)?
Укажите их количество, местонахождение и число оказываемых услуг.
Каково процентное соотношение оказываемых МФЦ услуг организациям и
гражданам к общему количеству таких услуг, оказываемых в субъекте
Российской Федерации (муниципальном образовании)?
В рамках реализации новой концепции оказания государственных и
муниципальных услуг на территории городского округа-город Волжский
Волгоградской области постановлением главы городского округа - город
Волжский Волгоградской области от 18.02.2008 № 58-ГО создано автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» городского округа - город Волжский Волгоградской
области» (сокращенное наименование АУ «МФЦ») и утвержден его устав.
Свою деятельность АУ «МФЦ» начал в мае 2008 года.
02.12.2011 года АУ «МФЦ» реорганизовано в муниципальное казенное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» на основании постановления главы городского
округа-город Волжский от 02.12.2011 г. №1541-ГО.
На сегодняшний день в городе имеется 6 участков МФЦ общей
площадью 2270,3 кв. м, которые расположены в различных районах города в
шаговой доступности от остановок общественного транспорта. Входы в
участки оборудованы специальными пандусами. Все участки оснащены
необходимым оборудованием и компьютерной техникой, информационными
стендами, широкоформатными жидкокристаллическими экранами и
терминалами электронной очереди, которая позволяет отследить среднее
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время приема, среднее время ожидания граждан в очереди и количество
работающих окон приема граждан. Средняя пропускная способность участков
составляет 3645 человек в неделю. Заявителей обслуживают специально
подготовленные и обученные сотрудники. Для удобства жителей города
МФЦ поменял режим работы с 40 часов до 60 часов в неделю.
К основным направлениям работы администрации городского округа –
город Волжский по предоставлению услуг можно отнести внедрение
принципа «одного окна» путем передачи большей части муниципальных
услуг из общего перечня Многофункциональному центру и оказание
государственных и муниципальных услуг в электронном формате. Между
МКУ «МФЦ» и структурными подразделениями администрации подписаны
соглашения о взаимодействии и на данный момент организовано
предоставление 68 услуг на базе «одного окна» через МКУ «МФЦ» (из них 8
федеральных, 14 региональных, 31 муниципальных, 3 услуги муниципальных
учреждений, 12 прочих).

±%

Контрольные позиции

Контрольные позиции

±%

Количество МФЦ

1 МФЦ (6 участков приема)

Их расположение

г. Волжский Волгоградской
области
ул. Карбышева, 129
ул. Космонавтов, 12
пр. Ленина, 19
ул. Машиностроителей, 33
ул. Мира, 75
ул. Рабоче-Крестьянская, 8

Количество оказываемых
государственных услуг
Процентное соотношение
оказываемых МФЦ
Государственных услуг к
общему количеству таких
услуг, оказываемых в
муниципальном образовании
Количество оказываемых
муниципальных услуг
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+14

56%

31

+15
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14. Какие проводятся мероприятия по противодействию коррупции в
государственных и муниципальных организациях и учреждениях? Сколько
сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками
государственных и муниципальных организаций и учреждений
зарегистрировано в отчетном периоде, сколько выявлено совершенных ими
коррупционных преступлений? Сколько работников указанных организаций
и учреждений привлечено к уголовной ответственности за совершение
коррупционных
преступлений?
Какие
профилактические
антикоррупционные
меры
применяются
в
государственных
и
муниципальных организациях и учреждениях? Какие приняты нормативные
правовые акты, направленные на противодействие коррупции в
государственных и муниципальных организациях и учреждениях?
В муниципальных организациях и учреждениях в целях профилактики
коррупционных преступлений проводятся следующие мероприятия:
 все сотрудники муниципальных организаций и учреждений ознакомлены с
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
 Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции»;
 на информационных стендах муниципальных организаций и учреждений
размещена памятка Управления общественной безопасности и
взаимодействия с правоохранительными органами аппарата Главы
Администрации Волгоградской области «Правовая и организационная
основа противодействия коррупции»;
 созданы комиссии и утверждены мероприятия по противодействию
коррупции:
 обеспечен доступ к информации о деятельности учреждения, а именно
открытость и достоверность информации и своевременность её
предоставления;
 совершенствование
организации
деятельности
по
размещению
муниципальных заказов, а именно мониторинг указанной деятельности с
разработкой и реализацией в установленном порядке предложений по
обеспечению добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции
и объективности при размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
 внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой
политики, а именно предотвращение и устранение нарушений правил
служебного поведения, дальнейшее совершенствование порядка
осуществления служебных обязанностей в соответствии с действующим
федеральным, областным и муниципальным законодательством;
 принятие локальных нормативных актов, исключающих нормы,
порождающие коррупцию и повышающие вероятность совершения
коррупционных сделок;
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 использование муниципального имущества, переданного учреждению в
оперативное управление, исключительно по его прямому назначению;
 обязательное извещение директора учреждения о фактах склонения к
совершению коррупционных правонарушений.
Вся информация, касающаяся проведения муниципальных заказов,
торгов и аукционов, подробно изложена на сайте администрации городского
округа – город Волжский.
Информация о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
размещена на информационном стенде.
В лечебных учреждениях администрации городского округа – город
Волжский в целях профилактики коррупционных преступлений проводятся
следующие мероприятия:
 во всех без исключения лечебных учреждениях разработаны и приняты
программы по противодействию коррупции в соответствии с программой
городского округа – г. Волжский;
 проведено совещание с руководящим составом, на котором рассмотрены
вопросы
противодействию
коррупции,
а
также
определены
первоочередные задачи по активизации этой работы;
 все жалобы, касающиеся вопросов оказания медицинской помощи,
обеспечения лекарственными средствами, рассматриваются коллегиально,
с указанием конкретных сроков выполнения различного рода поручений и
указаний с целью уменьшения подобного рода жалоб и обращений;
 сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками
муниципальных организаций и учреждений в отчетном периоде не
зарегистрировано;
 коррупционных преступлений не выявлено;
 работники указанных организаций к уголовной ответственности за
совершение коррупционных преступлений не привлекались.
В целях совершенствования эффективности работы по противодействию
коррупции в управлении здравоохранения и социальной политики изданы
приказы № 552 от 22.12.2010 «О программе по борьбе с коррупцией», и №
100 от 09.03.2011г. «Об усилении мер по противодействию коррупции»,
приказы направлены в учреждения здравоохранения;
 у всех муниципальных учреждений здравоохранения имеются
специальные разрешения на предоставление платных медицинских услуг,
выданные управлением здравоохранения;
 все МУЗ имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности в
соответствии с перечнем предоставляемых платных услуг;
 все специалисты, оказывающие платные медицинские услуги, имеют
необходимую профессиональную подготовку;
 на информационных стендах, расположенных в местах оказания платных
медицинских услуг и местах оформления договоров на оказание платных
медицинских услуг, предоставлена вся необходимая информация;
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 для обеспечения общей информированности населения г. Волжского о
направлениях деятельности и условиях реализации мероприятий
управления здравоохранения и социальной политики ежемесячно в
городских СМИ публикуется соответствующая информация, проводятся
«прямые теле и радио- эфиры, каждый специалист управления
предоставляет индивидуальные консультации гражданам города по их
запросам.
В отчетном периоде коррупционных преступлений, совершенных
сотрудниками лечебных учреждениях городского округа – город Волжский и
случаев привлечения к уголовной ответственности за совершение
коррупционных преступлений не выявлено, сообщений о совершении
коррупционных правонарушений не поступало.
Управлением образования городского округа – город Волжский был
издан приказ от 23.12.2010 № 196/4 «О разработке в муниципальных
образовательных учреждениях программы противодействия коррупции»,
согласно которому в декабре 2010 года во всех муниципальных бюджетных и
казенных учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования
города Волжского разработаны программы по противодействию коррупции.
В целях проведения единой государственной политики в области
противодействия коррупции и установления верховенства закона как
основного инструмента регулирования жизни общества муниципальными
образовательными учреждениями проведены следующие мероприятия:
 проведен мониторинг локальных актов, все локальные акты управления
образования соответствуют антикоррупционным требованиям;
 во всех муниципальных учреждениях образования усилен контроль над
обеспечением соблюдения требований Федерального закона от 21.07.2005
№ 93-ФЗ «О размещении заказов поставки товаров. Выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», все заявки
на сумму свыше 100 тысяч выставляются на конкурс муниципального
заказа;
 материально ответственными лицами учреждений осуществляется
постоянный контроль за целевым использованием имущества,
принимаются меры по совершенствованию учета, один раз в год
проводится тщательная инвентаризация;
 осуществляются плановые инвентаризации муниципального имущества,
находящегося в оперативном управлении, а также создана электронная
база данных (реестр) учета муниципальных объектов.
Администрациями
учреждений
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования проводится целенаправленная работа с
персоналом, осуществляется постоянный контроль над соблюдением
работниками учреждений правил внутреннего трудового распорядка,
должностных обязанностей.
С целью формирования антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой культуры во всех
образовательных учреждениях проводится разъяснительная работа среди
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сотрудников:
 производственные совещания с участием юристов «Правовая и
организационная основа противодействия коррупции», «Что такое взятка?
Разъяснения ст.ст. 290, 291 УК РФ» (МБДОУ д/с № 73, 74);
 совещания с коллективом, Управляющим советом «Совершенствование
системы противодействия коррупции. Устранение причин и условий,
способствующих возникновению коррупции» (МБДОУ д/с № 55,65);
 заседания «круглого стола» среди воспитателей на темы: «Мониторинг
современной публицистики о реализации антикоррупционной политики в
субъекте РФ, г. Волжском с целью обобщения и внедрения опята
противодействия коррупции» (МБДОУ д/с № 70);
 производственные совещания «Коррупция – признаки и последствия»
(МБДОУ д/с № 53, МБОУ СОШ №№ 31,30,19,12).
Одним из приоритетных направлений работы по противодействию
коррупции является предупреждение, то есть устранение или минимизация
факторов, порождающих коррупцию или способствующих её проявлению.
С целью воспитания у обучающихся уважительного отношения к
закону и нетерпимого отношения к коррупции в учреждениях образования в
текущем учебном году проведены:
 беседы с воспитанниками на тему «Права ребенка» (МБДОУ д/с № 60, 31,
20, 89, 79);
 беседы с обучающимися 1-11 классов на тему «Россия без коррупции»,
организован просмотр и обсуждение среди обучающихся 9-11 классов
докфильмов серии «Закон и порядок» (МБОУ СОШ № 31, 2);
 беседы «Понятие коррупции, её вред, основные методы борьбы» (МБОУ
СОШ № 22);
 конкурс проектов, газет и плакатов среди обучающихся 9-10 классов на
тему «Россия без коррупции» (МКОУ СОШ № 3);
 классные часы со старшеклассниками на тему «Наши права – наши
обязанности» (МБОУ СОШ № 12);
 классные часы по изучению ФЗ «О коррупции» с привлечением
родительской общеоственности и профессиональных юристов (МБОУ
КШ);
 тематические классные часы для обучающихся 2-4 классов «Моральная
ответственность за соблюдение правил и законов» (МКОУ начальная
школа – детский сад «Черемушка»);
 «круглый стол» среди обучающихся 9-10 классов на тему «Россия без
коррупции» (МБОУ СОШ № 23, 31);
 в МБОУ кадетской школе учителями права организована проектная
деятельности обучающихся по вопросам противодействия коррупции, в
текущем учебном году в 10 «б» профильном классе реализуется
двухгодичный курс «Основы уголовно-исполнительного права», который
ведёт сотрудник ГУИН подполковник Хорьков А.В.;
 в МОУ СОШ № 19 на уроках истории и обществознания организовано
изучение дополнительных тем в рамках программы «Противодействие
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коррупции», в МОУ СОШ № 22 и 24 – изучение
на уроках
обществознания Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
 в МБОУ ДОД ДТДМ весь учебный год действует программа
дополнительного образования «Правовед», в марте 2012 года проведена
игра для обучающихся школ городского округа – город Волжский «Имею
право».
В отчетном периоде особое внимание уделялось правовому
просвещению заказчиков образовательных услуг в вопросах обеспечения
прав ребенка, а также соблюдению служебной этики и прав граждан на
оказание образовательных услуг с помощью повышения управленческой и
коммуникативной культуры, развитие понимания служебного долга и
внимательного отношения должностных лиц к запросам и обращениям
граждан.
Во всех образовательных учреждениях для родителей воспитанников
детских садов и обучающихся общеобразовательных школ на
информационном стенде «Уголок потребителя» размещены:
 материалы с законодательными актами по вопросам антикоррупционной
политики;
 информационные материалы о деятельности учреждений образования;
 памятка Управления общественной безопасности и взаимодействия
с правоохранительными органами аппарата Главы Администрации
Волгоградской области «Правовая и организационная основа
противодействия коррупции;
 программы учреждений по противодействию коррупции и отчеты об их
исполнении за I полугодие 2012 года разм;
 в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города с
целью формирования антикоррупционной правовой культуры родителей
проведены собрания с председателями групповых родительских комитетов
на тему «Правовая и организационная основа противодействия
коррупции»;
 с целью обеспечения информационной открытости и прозрачности
системы образования города Волжского для локального сообщества
организована, внедрена и постоянно обновляется информация о
деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного
образования путем размещения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на их порталах;
В МДОУ д/с № 73 «Аистенок» ежеквартально для родителей
выпускается газета «Наш аистенок». На групповых родительских собраниях,
заседаниях родительских клубов «Наш малыш», «Успешный родитель»,
«Скоро в школу» проводится информационно-разъяснительная работа с
родителями об их правах на получение образования, об изменениях в
действующем законодательстве в сфере образования.
На родительских собраниях в МБОУ СОШ № 31 организован показ
фильмов из серии «Закон и порядок».
В МБОУ ДОД ДТДМ весь учебный год действует программа
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дополнительного образования «Правовед», в марте 2012 года проведена игра
для обучающихся школ городского округа – город Волжский «Имею право».
Одной из составляющих эффективной реализации основных
мероприятий по противодействию коррупции является проведение
анкетирования и социологических опросов населения.
Администрацией МБОУ СОШ № 30 организовано и проведено
анкетирование родителей об уровне коррумпированности в образовательном
процессе. В январе 2012 года администрацией МБОУ Кадетская школа
проведен социологический опрос на тему: «Уровень удовлетворенности
граждан качеством и доступностью образовательных услуг».
В МБОУ СОШ №№ 35, 9, 12, а также в МБДОУ д/с №№ 63, 111, 90, 35,
36, организовано анкетирование родителей и обсуждение на педагогическом
совете на тему «Взаимодействие школы и семьи: перспективы и приоритеты
сотрудничества».
Оперативное реагирование на письменные и устные обращения
граждан дали свои результаты в укреплении доверия, повышении уважения
родителей и обучающихся к учреждениям сферы образования.
В управлении образования администрации городского округа – город
Волжский и во всех учреждениях дошкольного, общего и дополнительного
образования организована работа «телефона доверия» по сбору информации о
фактах коррупции со стороны работников учреждения. Информация о
«телефоне доверия» размещена в «Уголках потребителя» и на
информационных сайтах учреждений.
В отчетный период в управление образования обращений от родителей
по фактам коррупционных действий со стороны сотрудников детских садов,
школ и учреждений дополнительного образования не поступало.
В отчетном периоде коррупционных преступлений, совершенных
сотрудниками муниципальных организаций и учреждений расположенных на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области и
случаев привлечения к уголовной ответственности за совершение
коррупционных преступлений не выявлено, сообщений о совершении
коррупционных правонарушений не поступало.
Контрольные позиции

Государственные ±%
организации и
учреждения

Муниципальные ±%
организации и

учреждения

Количество поступивших
сообщений о коррупционных
правонарушениях служащих

0

Количество служащих,
привлеченных к
ответственности за
совершение коррупционных
правонарушений

0
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В том
числе:

к уголовной
к дисциплинарной

Количество нормативных
правовых актов, направленных
на противодействие
коррупции

0
0
17

15. Сколько сообщений о фактах захвата имущества, имущественных и
неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерства)
поступило в правоохранительные органы? Сколько возбуждено уголовных
дел
по
фактам
рейдерства? Сколько уголовных дел по фактам рейдерства направлено в суды
для рассмотрения по существу? По скольким уголовным делам вынесены
обвинительные приговоры, сколько лиц осуждено, какое наказание
определено
виновным? Какие уголовные дела данной категории имели широкий
общественный резонанс и освещались в средствах массовой информации?
Администрация городского округа – город Волжский не обладает
информацией по перечисленным в пункте вопросам.
16. Имеют ли место случаи, когда общественные организации и
объединения, декларирующие антикоррупционный характер своей
деятельности, преследуют цели, отличающиеся от заявленных ими?
Случаи, когда общественные организации и объединения,
декларирующие антикоррупционный характер своей деятельности,
преследовали цели, отличающиеся от заявленных, не имели место на
территории городского округа – город Волжский.
17. Какие проблемы существуют в деятельности подразделений по
профилактике коррупционных и иных правонарушений? Укажите
возможные пути решения указанных проблем.
Текущее управление по реализации городской целевой
программы по противодействию коррупции на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области осуществляется
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области, помощником главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области, правовым управлением городского
округа – город Волжский Волгоградской области. В работе по исполнению
мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений
проблемы отсутствуют.
18. Приведены ли правовые акты органов государственной власти
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субъекта Российской Федерации в соответствие с требованиями
федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных
государственных органов по вопросам противодействия коррупции?
Приведены ли муниципальные правовые акты в соответствие с
требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов
федеральных государственных органов и нормативных правовых актов
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции?
Мониторинг муниципальных правовых актов на их соответствие
требованиям Федеральных законов, нормативных правовых актов
федеральных государственных органов и нормативных правовых актов
государственной власти субъектов РФ по вопросам противодействия
коррупции проводится постоянно.
В рамках мониторинга муниципальных нормативных правовых актов
правовым управлением приняты:
- постановление главы городского округа – город Волжский
волгоградской области от 30.03.2012 № 392-ГО «О признании утратившими
силу некоторых правовых актов»;
- постановление администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 19.04.2012 № 2719 «О признании утратившими
силу некоторых нормативных правовых актов»;
- постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 20.04.2012 № 460-ГО «О признании утратившими силу
постановлений главы городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 11.11.2009 № 1011-ГО, от 21.11.2011 № 1478-ГО, от 08.02.2012
№ 183-ГО».
19.
Укажите количество, наименование, дату принятия и
регистрационные номера действующих НПА органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, направленных на противодействие
коррупции.
В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области
приняты
следующие
постановления
направленные
на
противодействие
коррупции:
- 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 главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области 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 – город Волжский
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Волгоградской области от 29.10.2010 № 1022-ГО «О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов» (утверждено в новой редакции
постановление от 29.10.2010 № 1022-ГО);
- 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 супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»;
- городское положение от 07.02.2011 № 128-ВГД «О внесении изменений
в городское положение от 19.02.2010 № 32-ВГД «Об утверждении перечня
должностей муниципальной службы городского округа – город Волжский
волгоградской области, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие городского округа – город
Волжский Волгоградской области обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) 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»;
- постановление главы городского округа – город Волжский от
12.05.2012 № 543-ГО «О межведомственной комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области»;
- 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»;
-постановление главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 19.01.2011 № 28-ГО «О внесении изменений в
приложение № 2 к постановлению главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области
от 29.10.2010
№ 1022-ГО «Об
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов»;
- постановление главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 17.03.2011 № 239-ГО «О внесении изменений в
приложение № 2 к постановлению главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области
от 29.10.2010
№ 1022-ГО «Об
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к
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служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов»;
- городское положение от 07.02.2011 № 128-ВГД «О внесении изменений
в Городское Положение от 19.02.2010 № 32-ВГД «Об утверждении перечня
должностей муниципальной службы городского округа – город Волжский
Волгоградской области при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие городского округа – город
Волжский Волгоградской области обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
- городское положение от 11.03.2011 № 138-ВГД «О мерах по
соблюдению ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы, при заключении им трудовых договоров
и (или) гражданско-правовых договоров»;
- городское положение от 01.03.2012 № 261-ВГД «О внесении изменений
в городское положение от 11.03.2011 № 138-ВГД «О мерах по соблюдению
ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы, при заключении им трудовых договоров и (или)
гражданско-правовых договоров»;
- постановление главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 03.02.2012 № 132-ГО «О внесении изменений в
постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 29.10.2010 № 1022-ГО»;
- постановление главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 03.02.2012 № 133-ГО «Об утверждении Порядка
сообщения администрацией городского округа - город Волжский и ее
структурными подразделениями с правами юридического лица при
заключении трудового или гражданско-правового договора с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, о
заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему месту его
службы»;
- постановление администрации городского округа - город 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 - город
Волжский Волгоградской области 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».
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20. Какие организационные меры по созданию условий, затрудняющих
возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение
уровня
коррупции, приняты органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органами местного самоуправления в отчетном периоде?
В целях создания условий, затрудняющих возможность коррупционного
поведения, органом местного самоуправления приняты:
- постановление администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 27.03.2012 № 1904 «Об утверждении положения о
служебном поведении (этике) муниципальных служащих администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Одним из основополагающих моментов вышеуказанного документа
является соблюдение муниципальными служащими законодательства о
противодействии коррупции, в частности момент поведения муниципальных
служащих.
Данный
документ
также
содержит
меры
ответственности
муниципальных служащих за его нарушение.
- 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 муниципальными служащими администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области и ее структурных
подразделений с правами юридического лица»;
- на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области действует порядок уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений (постановление
главы городского округа – город Волжский волгоградской области от
27.03.2009 № 178-ГО).
Положения данного документа также способствуют повышению
сознательности в поведении муниципальных служащих.
21. Какие мероприятия по совершенствованию системы учета
государственного и муниципального имущества и оценке эффективности его
использования проведены в отчетном периоде?
Одним из основных направлений деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления по повышению эффективности
противодействия
коррупции
является
совершенствование
порядка
использования
государственного
и
муниципального
имущества,
государственных и муниципальных ресурсов.
Комитетом земельных ресурсов постоянно осуществляется контроль за
использованием земельных ресурсов городского округа. Отделом
муниципального земельного контроля и мониторингом городских земель в
2012 году была организована 51 проверка использования земельных участков,
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предоставленных физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам.
Также комитетом осуществляется контроль за поступлением
арендной платы за землю, регулярно проводятся комиссии по контролю за
поступлением арендной платы за землю. В 2012 году было организовано и
проведено 14 заседаний рабочей группы по вопросам своевременности
уплаты арендных платежей. В целях минимизации и ликвидации
коррупционных рисков для участия в заседаниях рабочей группы по
взысканию задолженности по арендным платежам привлекаются
представители структурных подразделений Администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области, представители Волжского
городского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по
Волгоградской области и представители Инспекции Федеральной налоговой
службы России по городу Волжскому. Публичность и открытость
деятельности органов местного самоуправления являются основными
принципами противодействия коррупции.
Одним из основных направлений по усовершенствованию системы
учета муниципального имущества и показателем эффективности является
регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого
имущества.
Цель такой работы - узаконить в полном соответствии с действующим
законодательством право муниципальной собственности, что, во-первых,
обезопасит от потери муниципального имущества в конфликтных и спорных
ситуациях, а во-вторых, позволит полноценно его содержать и вовремя
ремонтировать, предусматривать необходимые средства в бюджете и
привлекать инвестиции.
В Управлении Росреестра по Волгоградской области зарегистрировано
право муниципальной собственности на 4228 объектов недвижимого
имущества, из них в первом полугодии 2012 зарегистрировано право
муниципальной собственности на 501 объект недвижимого имущества, во
втором полугодии 2011 года было зарегистрировано 270 объектов.
В настоящее время проводятся мероприятия по дальнейшей
регистрации права собственности на объекты недвижимости, для чего
запланировано проведение мероприятий по технической инвентаризации.
В первом полугодии 2012 г. органами технической инвентаризации
проведена техническая инвентаризация 147 объектов недвижимого
имущества, для целей регистрации права муниципальной собственности и
внесения в реестр муниципальной собственности уточняющей информации
об объектах, во втором полугодии 2011 г. было инвентаризировано 365
объектов недвижимого имущества.
В связи с тем, что на территории городского округа имеются объекты,
которые в силу различных обстоятельств остались неучтенными или
бесхозяйными, среди таковых - жизненно важные для горожан объекты
теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства, другие
инженерные сети, здания трансформаторных подстанций, дороги и т.д.,
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управлением проводятся мероприятия по постановке на учет в Управлении
Росреестра по Волгоградской области, объектов бесхозяйного недвижимого
имущества.
В 2011 было проведено комплексное обследование объектов
коммунальной инфраструктуры городского округа и на конец 2011 года
выявлено 225 бесхозяйных сетей инженерной инфраструктуры, из них в
первом полугодии 2012 поставлено на учет в Управлении Росреестра по
Волгоградской области 120 бесхозяйных объектов (во втором полугодии 2011
года был поставлен на учет 1 бесхозяйный объект).
С целью постановки на учет в Управлении Росреестра по
Волгоградской области выявляемых бесхозяйных объектов, в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.1997 № 22-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
Постановлением Правительства РФ от 11.09.2003 № 580 «Об утверждении
Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», проводятся
мероприятия по определению технического состояния, установлению
собственников объектов, и изготовлению технических паспортов.
По истечении установленного законом срока постановки на учет будут
проведены мероприятия по
признанию в судебном порядке права
муниципальной собственности.
После регистрации права муниципальной собственности эти объекты
будут переданы специализированным предприятиям - для обслуживания,
содержания, а также планирования ремонта и реконструкции. Такая
организация работы позволит содержать муниципальное имущество в
порядке и управлять им более эффективно.
Кроме того, одним из направлений деятельности органов местного
самоуправления по повышению эффективности противодействия коррупции
является совершенствование порядка использования муниципального
имущества, публичность и открытость процедуры предоставления имущества
в пользование.
За второе полугодие 2011 года проведено 20 заседаний комиссии по
предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное
пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение, за
первое полугодие 2012 года - 11 заседаний.
За второе полугодие 2011 год проведено 125 проверок использования
муниципального имущества, направлено 40 требований (предписаний) об
устранении нарушений условий договоров, подготовлено и выдано 56
согласований на предоставление в аренду муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления (хозяйственного ведения)
за муниципальными учреждениями (предприятиями).
За первое полугодие 2012 года проведено 30 проверок, направлено 316
требований об устранении нарушений условий договоров, подготовлено и
выдано 70 согласований на предоставление в аренду муниципального
имущества,
закрепленного
на
праве
оперативного
управления
(хозяйственного
ведения)
за
муниципальными
учреждениями
(предприятиями).
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Указанные мероприятия позволяют контролировать движение
муниципального имущества, эффективно им распоряжаться и обеспечивать
его сохранность.
22. Какие меры принимаются по совершенствованию условий,
процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок, в том
числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в
электронной форме?
Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 94-ФЗ)
с 01 января 2011 года вся информация о размещении заказов для
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений городского округа –
город Волжский Волгоградской области размещается в на Общероссийском
официальном сайте по адресу в сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru
В соответствии с Постановление Волжской городской Думы
Волгоградской обл. от 05.10.2005 N 147/8 "Об определении уполномоченных
органов в сфере размещения муниципальных заказов г. Волжского" являясь
уполномоченным органом, осуществляющим функций по размещению
заказов для муниципальных нужд городского округа - город Волжский
Волгоградской области, администрация городского округа – город Волжский
Волгоградской области с 01 января 2011 года размещение заказов путем
проведения открытых аукционов в электронной форме производит на
электронных торговых площадках ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная
система торгов»; ЗАО «ММВБ-Информационные технологии»; ООО «РТСтендер».
Всего на отчетный период на Общероссийском Официальном сайте РФ
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена
информация о 710-ти заказах, в том числе на электронных торговых
площадках размещена информация о проведении 288 открытых аукционов в
электронной форме на общую сумму 368,023 млн. руб. Экономия денежных
средств по результатам размещения заказов путем проведения открытых
аукционов в электронной форме достигнута в размере 115,577 млн. руб., что
составляет 31,4% от общей суммы размещенных открытых аукционов в
электронной форме.
В целях совершенствования системы размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд
бюджетных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской
области на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области действует временный регламент взаимодействия заказчиков и
отдела муниципального заказа администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области при размещении заказов для
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений, утвержденный
постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 07.10.2011 № 5503.
В 2012 году отделом муниципального заказа администрации городского
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округа – город Волжский Волгоградской области проводились совместные
совещания с муниципальными заказчиками и бюджетными учреждениями
города по разъяснению законодательных норм, связанных с размещением
заказа, в том числе по тематике соблюдения заказчиками требований Закона
№ 94-ФЗ при разработке заказов для их последующего размещения,
соблюдения заказчиками ограничений, налагаемых Законодательством РФ в
сфере размещения заказов при заключении контрактов (договоров).
Регулярно проводятся разъяснения заказчикам об ответственности,
предусмотренной Кодексом об административных правонарушениях. Также
постоянно заказчикам оказывается методическая помощь и ежедневные
консультации.
Для повышения качества и оперативности размещения заказов
путем проведения открытых аукционов в электронной форме специалисты
отдела муниципального заказа принимают участие в обучающих семинарах
соответствующей тематики, а также в режиме он-лайн регулярно ведется
работа со службами технической поддержки электронных торговых
площадок.
23. Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по
противодействию коррупции? Если да, то укажите причины и принятые меры
по исполнению данных антикоррупционных мероприятий.
Постановлением 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»
утверждена долгосрочная целевая программа.
Программой установлены мероприятия, а также ответственные за
исполнение мероприятий лица.
Случаи неисполнения плановых мероприятий отсутствуют.
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