О ходе реализации
антикоррупционных мер на
территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области
по состоянию на 20 декабря 2011 года

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 отчетный период (2011 год) антикоррупционная экспертиза
проведена в отношении 163 нормативных правовых актов.
Контрольные позиции
Количество
проектов
НПА, в отношении
которых
проведена
антикоррупционная
экспертиза
Количество

НПА,

Органы +
власти
_
субъекта %

Органы
местного +
самоуправления
_%
2011
1-е полугодие

2-е полугодие

74

89

в
1

отношении
которых
проведена
антикоррупционная
экспертиза
Количество
коррупциогенных
факторов, выявленных в
проектах НПА
Из
исключено
них: коррупциогенных
факторов
Количество
коррупциогенных
факторов, выявленных в
НПА
Их
исключено
них: коррупциогенных
факторов

0

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 главы городского округа – город Волжский от
29.06.2010 № 230-р, в отделе по работе с обращениями граждан управления
делами администрации организована работа «телефона доверия»
Установлены телефоны доверия (автоответчики) 41-38-39 и 41-34-13 в
круглосуточном режиме автоответчика по приему информации,
поступающей
от
граждан
о
злоупотреблениях
коррупционной
направленности.
Организован круглосуточный прием
направленности через интернет-приемную.
Работают
телефоны
администрации:

доверия

информации

в структурных

коррупционной
подразделениях

 Управление образования – 27-54-22;
 Комитет земельных ресурсов – 42-13-28;
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 Комитет по физической культуре и спорту – 31-09-08.
На официальном сайте администрации работает Интернет-приемная
главы городского округа по фактам коррупции на территории города.
Объявления о работе Интернет-приемной и телефона доверия
периодически размещаются в СМИ.
Контрольные
+%
Органы местного самоуправления
позиции
Количество
за 2011 год
Количество
рассмотренных
обращений с
сообщений
о
1-е полугодие
2-е полугодие
выявленным
Количество
коррупционных
фактом
поступивших
правонарушения обращений
10
1
коррупции
х служащих
Количество
обращений о
правонарушен
иях служащих

0

Итого:

Количество
служащих
привлеченных к
дисциплинарной
ответственности
по результатам
рассмотрения
Из них: уволено
Количество
возбужденных
дел

1

0

12

0

0

0

0

0

0

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
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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
самоуправ

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.
В 2011 году во исполнение законодательства о муниципальной службе
и противодействии коррупции, отделом кадровой политики и
муниципальной службы проведено 1499 проверок.
В отчетный период 2011 года (2-е полугодие 2011 года) 114 проверок:
-24 проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленными
муниципальными служащими за 2010 год.
-72 проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы. Из них:
- 12 запросов в УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области с
целью проверки достоверности и полноты сведений о наличии
транспортных средств, представленных гражданами, претендующими на
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замещение должностей муниципальной службы;
- 12 запросов Центра ГИМС МЧС России по Волгоградской области с
целью проверки достоверности и полноты сведений о наличии водных
видов транспорта, представленных гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы;
- 12 запросов межрайонной ИМНС России № 1 по Волгоградской
области с целью проверки, имеются ли расхождения в представленных
сведениях о доходах гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы;
- 12 запросов в Волгоградоблгостехнадзор Администрации
Волгоградской области, с целью проверки достоверности и полноты
сведений о наличии, автоприцепов, мототранспортных средств,
сельскохозяйственной и иной техники, представленных гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы;
- 12 запросов в Волжский отдел управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской
области с целью проверки достоверности и полноты сведений об имуществе
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы;
- 12 запросов в Федеральное агентство воздушного транспорта
Министерства транспорта Российской Федерации с целью проверки
достоверности и полноты сведений о наличии воздушного транспорта у
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы;
-30 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, представленных гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы;
-12 проверок соблюдения гражданами, претендующих на замещение
должностей муниципальной службы установленных ограничений и
запретов, в том числе проверки участия гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы об участии в
деятельности юридических лиц и о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя.
Контрольные позиции

Органы
±%
власти
субъектов РФ

Органы
местного
самоуправл

±%

Количество проверок (по видам), проведенных подразделениями
(должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
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Проверки
достоверности
и
полноты сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение
должностей государственной или
муниципальной службы

114

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

12
1-высшая
группа
должностей;
1-ведущая
группа
должностей;
10 – старшая
и младшая
группы
должностей.

Проверки
достоверности
и
полноты сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
государственными
или
муниципальными служащими

24

Проверки
соблюдения
служащими
установленных
ограничений и запретов, а также
требований о предотвращении или
урегулировании
конфликта
интересов

24

6

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

0

Служебные проверки

0

Иные проверки (указать какие)

0

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 2011 году во исполнение законодательства о муниципальной службе
и противодействии коррупции отделом кадровой политики и
муниципальной службы проведены следующие проверки и получены
результаты:
-направлено 456 запросов в Межрайонную ИМНС России № 1 по
Волгоградской области, с целью проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных муниципальными служащими за 2010 год.
Информация из Межрайонной ИМНС России № 1 по Волгоградской
области по проверке достоверности представленных сведений получена в
отношении 456 муниципальных служащих. Расхождения в представленных
сведениях у 17 муниципальных служащих, материалы проверки были
переданы в комиссию по конфликту интересов. Количество муниципальных
служащих, по которым комиссия приняла решение, что представленные
сведения являются достоверными и полными – 6. Количество
муниципальных служащих, по которым комиссии приняла решение, что
представленные сведения являются недостоверными и неполными – 11.
Комиссия приняла решение вынести предупреждение 11 муниципальным
служащим.
В отчетный период 2011 года (2-е полугодие 2011 года) направлено:
- 12 запросов в Межрайонную ИМНС России № 1 по Волгоградской
области с целью проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
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имуществе, представленных гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы за 2010 год:
-1 по высшей группе должностей;
-1 по ведущей группе должностей;
-10 по старшей и младшей группам должностей.
По состоянию на 15.12.2011 информация из Межрайонной ИМНС
России № 1 по Волгоградской области по проверке достоверности
представленных сведений получена в отношении 12 граждан,
претендующих на должности муниципальной службы. Расхождения в
представленных сведениях у граждан, претендующих на должности
муниципальной службы, не выявлены.
Информация об имуществе поступила из Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Волгоградской области в отношении 12 граждан, претендующих на
должности муниципальной службы – в процессе проверки отделом кадровой
политики и муниципальной службы расхождений в представленных
сведениях не выявлено.
-направлено 5 запросов в Межрайонную ИМНС 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 2010 год,
представленных
гражданами,
претендующими
на
должности
муниципальной службы. По состоянию на 15.12.2011 информация из
Межрайонной ИМНС России № 1 по Волгоградской области по проверке
достоверности представленных сведений поступила, расхождений не
обнаружено.
Информация об имуществе поступила из Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Волгоградской области в отношении 5 супругов и несовершеннолетних
детей граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной
службы, в ходе проведенной отделом кадровой политики и муниципальной
службы проверки - расхождений в представленных сведениях не выявлено.
-12 проверок соблюдения муниципальными служащими установленных
ограничений и запретов, в том числе проверки участия муниципальных
служащих в деятельности юридических лиц, проверки государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Едином
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей.
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Органы
±% Органы
±%
власти
местного
субъектов РФ
самоуправл
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
отказано
должностей
проверок

граждан, которым
в
замещении
по
результатам

0

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

24

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

6

Из них:

уволено

0

Проверки соблюдения служащими установленных ограничений и
запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов

Количество
служащих,
в
отношении которых проведены
проверки
соблюдения
ими
ограничений и запретов

24

Количество
служащих,
в
отношении которых установлены
факты
несоблюдения
ими
ограничений и запретов

0

9

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

6
(предупрежд
ений)

Из них:

уволено

0

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
или выполнении работы по
результатам проверки

0

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)
По результатам проверок отказано
гражданам в приеме на службу

0

0

Служебные проверки

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

уволено

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

0

0

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 №
273-ФЗ «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 (2-е полугодие 2011 года) 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
самоуправл

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

возбуждено
уголовных дел
По
результатам привлечено
к
рассмотрения: уголовной
ответственности
лиц

±%

0

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»?

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 2011
году проведены заседания по рассмотрению вопросов о даче согласия 7
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муниципальным служащим на выполнение иной оплачиваемой работы.
В отчетный период (2-е полугодие 2011 года), приняты решения о
даче согласия на выполнение иной оплачиваемой работы в отношении 1
муниципального служащего.
Контрольные позиции

Органы
власти
субъектов РФ

±%

Органы
местного
самоуправл

Количество служащих, которые
уведомили об иной оплачиваемой
работе

1

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

0,2%

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:

какие меры
приняты

±%

0

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)?
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В администрации городского округа - город Волжский принято
постановление 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 с правами
юридического лица, замещение которых связано с коррупционными
рисками».
Согласно данному постановлению 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 (419 шт.ед.) составляет 21 % (90 шт.ед.).
Контрольные позиции

Органы
±%
власти
субъектов РФ

Органы
±%
местного
самоуправлен

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

90

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

21%

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)?
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Контрольные позиции

Органы
±%
власти
субъектов РФ

Количество
коррупционно опасных
функций
Удельный вес
коррупционно опасных
функций

Органы
±%
местного
самоуправлен

4

10. Привлекались ли служащие органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления к
ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной) за
совершение коррупционных правонарушений?
В отчетном периоде уведомлений о совершении муниципальными
служащими администрации городского округа - город Волжский
коррупционных и иных правонарушений не поступало, соответственно,
муниципальные
служащие
к
ответственности
(уголовной,
административной, дисциплинарной) за совершение коррупционных
правонарушений не привлекались.
Контрольные позиции

Органы
±%
власти
субъектов РФ

Органы
±%
местного
самоуправлен

Количество служащих,
привлеченных к ответственности
за совершение коррупционных
правонарушений

0

В том
числе:

0

В том
числе:

к административной
к дисциплинарной

0

к уголовной

0

с наказанием в виде
штрафа

0

с реальным лишением
свободы

0

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
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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?
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской
области работает в программе электронного документооборота АС «Дело»,
посредством которой обеспечивается ознакомление, регистрация и
обработка корреспонденции, контроль ее исполнения. Посредством АС
«Дело» осуществляется взаимодействие со структурными подразделениями
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области,
в
частности
происходит
визирование
структурными
подразделениями проектов постановлений.
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
администрацией городского округа – г. Волжский проводится работа по
оптимизации перечней услуг, регламентации и стандартизации услуг,
перестройки схемы предоставления услуг, перевода на предоставление
услуг в электронной форме по принципу «одного окна». В связи с его
принятием приняты следующие нормативные правовые акты:
1. Распоряжение администрации от 30.08.2011 № 378-р
«Об утверждении распоряжения администрации городского округа –
г. Волжский Волгоградской области «О создании рабочей группы» в новой
редакции» уточнен состав рабочей группы по проведению мероприятий по
реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Постановление администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 23.03.2011 № 1263 «О порядке
формирования и ведения муниципальной информационной системы «Реестр
муниципальных услуг (функций) городского округа – город Волжский
Волгоградской области».
3. Принято постановление администрации городского округа –
г. Волжский от 19.09.2011 № 5100 «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в
новой редакции». Данным документом вносятся изменения и дополнения в
перечни услуг, утвержденные постановлением администрации городского
округа – г. Волжский Волгоградской области от 21.06.2011 № 3053. В
последней редакции документ содержит:
- перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
городского округа – город Волжский, подлежащих включению в реестр
муниципальных услуг городского округа – город Волжский (32 услуги);
- перечень государственных услуг, предоставляемых структурными
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подразделениями администрации (муниципальными учреждениями)
городского округа – город Волжский Волгоградской области при
осуществлении переданных государственных полномочий (13 услуг);
- перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание
(заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и
предоставляемых в электронной форме (13 услуг).
Данным документом также утверждается порядок разработки и
утверждения
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг, порядок проведения экспертизы административных
регламентов предоставления муниципальных услуг.
Администрация городского округа – г. Волжский участвует в
реализации пилотного проекта по созданию региональной системы
межведомственного электронного взаимодействия Волгоградской области
(РСМЭВ).
В связи с чем администрацией городского округа – г. Волжский и
структурными подразделениями заключены соглашения с Комитетом
информационных технологий и телекоммуникаций АВО о взаимодействии
при
обеспечении
предоставления
(исполнения)
государственных
(муниципальных) услуг (функций) в электронной форме.
В рамках подключения к РСМЭВ установлено по одному
автоматизированному
рабочему
месту информационной системы
гарантированной доставки электронных сообщений, в АУ «МФЦ» г.
Волжского и управлении здравоохранения и социальной политики. Данная
система позволяет осуществлять взаимодействие в электронном виде с
Комитетом по труду и занятости Администрации Волгоградской области по
получению сведений о постановке на учет, снятии с учета безработных
граждан и о размере пособия по безработице с целью предоставления
государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг».
В целях усиления контроля за реализацией Федерального закона №
210-ФЗ в части выполнения мероприятий по переходу органов федеральных
органов исполнительной власти, органов власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления на межведомственное взаимодействие принято
постановление администрации городского округа – город Волжский от
23.11.2011 № 6592 «О мерах по переходу на межведомственное и
межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных
(государственных) услуг в городском округе - город Волжский
Волгоградской области», которым утверждены:
- план мероприятий городского округа – город Волжский
Волгоградской области по переходу на межведомственное и межуровневое
взаимодействие при предоставлении муниципальных (государственных)
услуг;
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- перечень муниципальных (государственных) услуг с элементами
межведомственного и межуровневого взаимодействия с перечнем сведений
(документов), находящихся в распоряжении государственных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, необходимых
для предоставления муниципальных (государственных) услуг.
В рамках проектирования системы электронного межведомственного
взаимодействия структурными подразделениями администрации городского
округа
–
г.
Волжский
разработаны
технологические
карты
межведомственного взаимодействия в отношении 22 услуг (в т.ч. 17
муниципальных услуг, 5 государственных услуг по переданным
полномочиям). Все указанные технологические карты одобрены на
заседании рабочей группы и направлены на согласование в Комитет
информационных технологий и телекоммуникаций Администрации
Волгоградской области.
В течение 2011 года структурными подразделениями администрации
проводилась работа по разработке и утверждению административных
регламентов муниципальных услуг (32 услуги). По итогам 2011 года
утверждены административные регламенты в отношении всех
муниципальных услуг, которые размещены в реестре муниципальных
услуг, а также на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru), на портале Администрации
Волгоградской области (http://www.volganet.ru/).
Контрольные
позиции

Количество
оказываемых
гражданам и
организациям
услуг
в электронном
виде

Органы
власти
субъектов
РФ

±%

Органы местного
самоуправления

±%

В
отношении
32
муниципальных
услуг
оказываемых
структурными
подразделениями
администрации
предполагается реализованы
следующие этапы перехода на
предоставление
услуг
в
эл.форме:
- размещена информации об
услугах в Сводном реестре
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) и на Едином
портале государственных и
муниципальных
услуг
18

(функций)
(http://www.gosuslugi.ru);
- размещены на Едином
портале государственных и
муниципальных
услуг
(функций) формы заявлений и
иных
документов,
необходимых для получения
услуг, и с возможностью
доступа
к
ним
для
копирования и заполнения в
электронном виде
Удельный вес
оказываемых
гражданам и
организациям
услуг
в электронном
виде от общего
количества
услуг,
оказываемых
гражданам и
организациям
Количество
внедренных
регламентов и
стандартов
ведения
электронного
документооборот
а
Удельный вес
органов, в
которых
завершено
внедрение
регламентов и
стандартов
ведения
электронного
документооборот
а

100 %

2011 год
1-е полугодие

2-е полугодие

0

32

100 %

12. Как организована профессиональная подготовка служащих (с
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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?
. Антикоррупционное
обучение
муниципальных
служащих
администрации городского округа – город Волжский и ее структурных
подразделений с правами юридического лица проводится правовым
управлением администрации городского округа – город Волжский в форме
разъяснения норм действующего законодательства о противодействии
коррупции.
2. Повышение квалификации по программе «Нормативно-правовые и
психологические основы противодействия коррупции» в объеме 72
академических часов на базе Волжского гуманитарного института (филиал)
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» прошли:
- во втором квартале 2011 года в период с 20.06.2011 по 01.07.2011
прошли 38 муниципальных служащих;
- в третьем квартале 2011 года в период с 01.09.2011 по 30.09.2011
прошли 23 муниципальных служащих.
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.
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:

руководители

Органы
±%
власти
субъектов РФ

Органы
±%
местного
самоуправ

63
15

20

помощники
(советники)

3

специалисты

45

обеспечивающие
специалисты
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)?
На территории городского округа — город Волжский Волгоградской
области Постановлением главы городского округа — город Волжский от
18.02.2008
№
58-ГО
создано
автономное
учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» городского округа — город Волжский
Волгоградской области (АУ «МФЦ») и утвержден его устав. Свою
деятельность АУ «МФЦ» начало в мае 2008 года.
Для удобства жителей прием граждан ведется в 6 пунктах,
расположенных в различных районах города в шаговой доступности от
остановок общественного транспорта. Входы в 3 участка из 6 оборудованы
специальными пандусами.
Администрация городского округа - город Волжский управляет
деятельностью АУ «МФЦ» посредством муниципальных заданий, которые
утверждаются постановлениями администрации городского округа. По
состоянию на декабрь 2011 года утверждены 17 административных
регламентов, в которых предусматривается предоставление муниципальных
услуг через МФЦ, муниципальные задания по предоставлению услуг в
соответствии с утвержденными регламентами и соглашения на финансовое
обеспечение муниципальных заданий.
Также заключены соглашения о взаимодействии:
 между администрацией городского округа - город Волжский
Волгоградской области, АУ «МФЦ», ТУ по городу Волжскому
Управления социальной защиты населения Администрации
Волгоградской области, Инспекцией ФНС по городу Волжскому, ГУ
Центр
занятости
населения
по
городу
Волжскому»,
ГУ «Волгоградское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации», в рамках предоставления
муниципальной услуги «Расчет субсидий на оплату жилого
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помещения и коммунальных услуг и организация предоставления
субсидии гражданам, имеющим право на их получение в соответствие
с жилищным законодательством» от 30.06.2008 №1383;
 между ГУ «Центр занятости населения города Волжского» и АУ
«МФЦ» городского округа-город Волжский «Об информационном
взаимодействии» в рамках предоставления государственной услуги
«Информирование положения на ранке труда» от 12.12.2008 г.
 между Управлением внутренних дел по г. Волжскому и АУ «МФЦ» от
07.07.2009г. по обмену информацией.
 между Отделом УФМС России по Волгоградской области в
г. Волжском и АУ «МФЦ» по вопросу предоставления Отделом
УФМС России по Волгоградской области в г. Волжском и АУ «МФЦ»
государственной услуги по регистрационному учету граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
пределах городского округа-город Волжский Волгоградской области
(от 25.12.2009г.).
Принятый 27 июля 2010 г. Федеральный Закон № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
можно рассматривать как правовую базу деятельности МФЦ. Закон впервые
устанавливает требования к организации предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме. В настоящее время совместно с
Администрацией Волгоградской области проводится организационная
работа по формированию перечня таких услуг, прорабатываются
межведомственные соглашения и уточняются технические требования к
оказанию таких услуг. Таким образом на ближайшее время запланировано
расширение перечня услуг, часть которых будет предоставляться в
электронном виде с возможностью заказа и получения информации в
электронном виде, на сайте (портале).
В своей деятельности АУ «МФЦ» активно внедряет передовые
технологии. С 1 мая 2008 года на базе АУ «МФЦ» открыт центр
телефонного обслуживания населения, специалисты которого осуществляют
информирование граждан о порядке предоставления услуг. Операторытелефонисты отвечают на вопросы граждан по телефону «Горячей линии» с
8.30 до 17.30 часов в будние дни и с 8.30 до 16.00 часов по субботам.
В АУ «МФЦ» разработана и внедряется Система менеджмента
качества (система управления качеством) в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO 9001:2008.
Цель создания Системы менеджмента качества (далее - СМК) в
АУ «МФЦ» - это повышение степени удовлетворенности потребителей,
стремление к усовершенствованию организационной структуры, повышение
качества услуг и работы всех подразделений и, как следствие,
формирование положительного общественного мнения о деятельности
учреждения. Система менеджмента качества применительно к текущей
деятельности в июле 2009г прошла сертификационный аудит в органе по
22

сертификации Bureau Veritas Certification.
Внедрение СМК по требованиям ISO 9001:2008 явилось дальнейшим
логическим развитием существовавшей системы управления качеством
предоставления услуг, введением оценки управления качеством труда,
реализующих процессный подход, включая процесс работы с потребителем
и оценки его удовлетворенности, процессы планирования и управления
финансами и инфраструктурой учреждения.
Ориентацию на потребителя АУ «МФЦ» считает приоритетом своей
деятельности. Коллектив АУ «МФЦ» предпринимает шаги для
установления и выполнения требований потребителей, а также постоянного
роста удовлетворенности своих клиентов. В АУ «МФЦ» определяются и
внедряются результативные меры по связям с потребителем:
 На вэб-сайте АУ «МФЦ» размещается информация о сфере
деятельности и услугах учреждения.
 Виртуальная премная на вэб-сайте, в которой клиенты могут задать
любой вопрос и получить чёткий и развёрнутый ответ специалиста
учреждения;.
в
СМИ
для
информирования
потребителей
о
 Реклама
предоставляемых и новых услугах.
 Телефон «горячей линии» для граждан.
На базе АУ «МФЦ» организована работа с гражданами по
предоставлению услуг специалистами Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской
области и МУП «БТИ».
Перспективами развития учреждения на ближайшие годы является
расширение перечня оказываемых государственных и муниципальных
услуг физическим и юридическим лицам, повышение качества и удобства
предоставляемых услуг.
С целью осуществления мониторинга и контроля деятельности,
результативностии эффективности предоставления услуг на базе АУ
«МФЦ» постановлением администрации городского округа — город
Волжский от 14.05.09 № 2746 утверждены типовые формы отчетов о
деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного
за ним имущества, постановлением администрации от 15.05.09 № 2816
определено официальное печатное издание и официальные сайты в сети
Интернет для опубликования
отчетов о деятельности автономного
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества.
За получением государственных, муниципальных и дополнительных
услуг еженедельно на пункты приема АУ «МФЦ» обращаются 4 — 4,5
тысячи человек. На всех пунктах приема установлены информационные
стенды, широкоформатные жидкокристаллические экраны, внедрена
система талонов («электронная очередь»).
В рамках «электронной очереди» действует мониторинг анкет,
выдаваемых посетителям. Оборотная сторона талона представляет собой
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анкету по оценке качества оказанных услуг. Каждому посетителю,
обратившемуся в АУ «МФЦ», предлагается поставить оценки и отразить
замечания и предложения после чего «Талоны – Анкеты» собираются, а
замечания, изложенные в них, тщательно анализируются. Так, например, с
учетом пожеланий граждан установлен фиксированный обеденный
перерыв для специалистов, принимающих граждан, и в один из рабочих
дней — среду время приема посетителей продлено до 19.00.
2011 год

Контрольные
позиции

1-е полугодие
Количество МФЦ МФЦ (6 пунктов
приема)

2-полугодие
МФЦ (6 пунктов
приема)

Их расположение г. Волжский
Волгоградской области
ул. Карбышева, 129
ул. Космонавтов, 12
пр. Ленина, 19
ул. Машиностроителей,33а
ул. Мира, 75
ул. РабочеКрестьянская, 8
Количество
оказываемых
2
государственн
ых услуг

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

Процентное
соотношение
оказываемых
МФЦ
государственных
услуг к общему
количеству таких
услуг,
оказываемых
в
муниципальном
образовании
Количество
оказываемых
муниципальн
ых услуг

8

9%

24%

11

16

±%

+6
услуг
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Процентное
соотношение
оказываемых
МФЦ
муниципальных
услуг к общему
количеству таких
услуг,
оказываемых
в
муниципальном
образовании

39%

50 %

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»;
 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
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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;
 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 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;
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 за первый квартал 2011 года управлением здравоохранения и социальной
политики проведены проверки по вопросам оказания платных
медицинских услуг. По итогам проверок нарушений не выявлено;
 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;
 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 рамках реализации данной программы в сентябре 2011 года
управление образования инициировало проведение учебно-методического
семинара «Противодействие коррупции в системе государственного и
муниципального управления», который проходил на базе НОУ ВПО
Международный юридический институт.
Муниципальными образовательными учреждениями проведен
мониторинг локальных актов на их соответствие требованиям федеральных
законов по вопросам противодействия коррупции, в ходе которого основное
внимание уделено комплексному подходу и оптимальному сочетанию
юридических, экономических, организационных и воспитательных средств
в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
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противодействии коррупции», внесены корректировки в нормативноправовую базу учреждений, обеспечивающие антикоррупционные
мероприятия.
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, а списанное имущество уничтожается.
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 в течение 2010/2011
учебного года во всех образовательных учреждениях проводилась
разъяснительная работа среди сотрудников: беседы с педагогическими
коллективами на темы:
 «Правовое воспитание граждан»;
 «Антикоррупционная политика государства» (МДОУ д/с № 53, 74, 102);
 «Понятие коррупции, ее вред, основные методы борьбы» (МДОУ д/с №
83, МОУ СОШ № 24).
Производственные
совещания
с
участием
представителей
правоохранительных органов:
 «О запрете сбора, передачи родительских денежных средств»;
 «Ознакомление со стимулирующими надбавками»;
 «Отчет о расходовании внебюджетных средств» (МДОУ д/с № 70);
Совещание с педагогическим коллективом:
 «О недопустимости сбора средств и имущества с родителей»
(МДОУ д/с № 90).
Заседания «круглого стола» среди воспитателей на темы:
 «Коррупция: что это такое, и почему на сегодняшний день она является
проблемой?»;
 «Мои права».
Администрацией учреждений организованы консультации для педагогов на
темы:
 «Антикоррупционные мероприятия» (МДОУ д/с № 97);
 «Коррупция, ее перспективы в РФ, основные методы борьбы с ней»
(МОУ СОШ № 22);
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 семинар для классных руководителей «Закон и ответственность» (МОУ
СОШ № 2);
 производственные совещания «Знакомство с основами федерального
законодательства и информационно-правового поля городского округа –
город Волжский в сфере противодействия коррупции» (МОУ СОШ
№ 8, 22, 24);
 «Антикоррупционное законодательство и его исполнение» (МОУ СОШ
№ 27);
 «Меры противодействия коррупции на территории городского округа –
город Волжский» (МОУ гимназия).
В МОУ СОШ № 19 подготовлены методическое пособие
«Формирование антикоррупционной нравственно-правовой культуры»,
памятка для сотрудников о действиях в случае обращения к ним в целях
склонения к совершению коррупционного правонарушения.
Особое внимание было уделено 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 управленской и коммуникативной культуры,
развитие понимания служебного долга и внимательного отношения
должностных лиц к запросам и обращениям граждан.
С этой целью 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.
В МОУ СОШ № 11, МОУ ОСОШ № 2 оформлены информационные
стенды «Коррупции – нет!».
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.
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
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сети Интернет на их порталах.
В МДОУ д/с № 65 «Калинка» проведены собрания с председателями
групповых родительских комитетов на темы:
 «Запрет на сбор, передачу денежных средств, дарение подарков
персоналу детского сада»;
 «Ознакомление с предостережением прокуратуры г. Волжского»;
 «Знакомство с бюджетной сметой учреждения и расходование
бюджетных средств»; в приемных групповых вывешен отчет о
потраченных бюджетных средствах.
В МДОУ д/с № 75 «Тюльпан» организован «Открытый микрофон» с
участием родителей воспитанников по вопросам решения проблем детского
сада, с целью совершенствования взаимодействия с общественными
организациями заключены договора с родителями (видеосъемка,
фотосъемка, театр, музей, кислородный коктейль) на оплату услуг через
расчетный счет организации.
В МДОУ д/с № 83 «Алиса» проведено заседание Управляющего
совета, общего родительского комитета по теме «Коррупция, ее
перспективы в РФ, основные методы борьбы с ней», в МДОУ д/с № 97
«Голубок» – родительские собрания «Права человека», «Правовая культура
общества как условие предупреждения коррупции».
На родительских собраниях в МОУ СОШ № 3 организован показ
фильмов из серии «Закон и порядок».
В первой половине текущего года в МОУ СОШ № 8 на
общешкольном родительском собрании состоялось выступление работника
правоохранительных органов перед педагогами по вопросам пресечения
коррупционных правонарушений.
В МОУ СОШ № 35 на общешкольном родительском собрании был
обсужден вопрос о противодействии коррупции, формировании в обществе
нетерпимого отношения к её проявлениям.
В МОУ гимназии проведена конференция попечительского совета и
родительские лектории, на которых обсужден вопрос «Формирование в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению и организация
общественного контроля за соблюдением органами муниципальной власти
Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
В МОУ ДОД Детско-юношеский центр «Русинка» с мая по июль были
проведены родительские собрания, на которых руководители отделов
Центра информировали родительскую общественность о расходовании
средств, поступивших в качестве добровольных пожертвований, на
итоговом педсовете был заслушан отчет об исполнении сметы расходов
учреждения за 6 месяцев.
Одной из составляющих эффективной реализации основных
мероприятий по противодействию коррупции является проведение
анкетирования и социологических опросов населения.
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Управляющим советом МДОУ д/с № 65 проведен опрос родителей на
тему «Имеет ли место сбор спонсорской помощи в группах сотрудниками
детского сада». В опросе приняли участие 103 родителя, которые
подтвердили факт отсутствия сбора денежных средств.
Социологические опросы на тему «Уровень удовлетворенности
граждан качеством и доступностью услуг в сфере образования» были
проведены в МДОУ д/с № 79, 83, МОУ СОШ № 8, 9, 11, 18, 24, 27, 30, 35,
36, МОУ ОСОШ № 1, кадетской школе, школе-интернате, лицее № 1.
В МОУ СОШ № 10 организовано анкетирование родителей и
обсуждение на педагогическом совете по теме «Взаимодействие школы и
семьи: перспективы и приоритеты сотрудничества».
Оперативное реагирование на письменные и устные обращения
граждан, в которых высказываются претензии по вопросам оказания
воспитательно-образовательных
услуг,
нарушения
прав
детей,
своевременный анализ обращений на предмет наличия информации о
коррупционных действиях со стороны работников учреждений образования
дали свои результаты в укреплении доверия, повышении уважения
родителей и обучающихся к учреждениям сферы образования, что привело
к улучшению качества и доступности образования, расширению сферы
дополнительных платных образовательных услуг и дополнительного
образования, то есть сделало более привлекательной сферу образования для
потенциальных заказчиков образовательных услуг.
В управлении образования, а также во всех муниципальных
образовательных учреждениях организована работа «телефона доверия» по
сбору информации о фактах коррупции со стороны работников учреждения.
Информация о «телефоне доверия» размещена на официальном сайте
администрации городского округа – город Волжский, информационных
сайтах и в «Уголках потребителя» образовательных учреждений.
По информации от руководителей учреждений до настоящего времени
обращений от родителей по фактам коррупционных действий со стороны
сотрудников детских садов, школ и учреждений дополнительного
образования не поступало.
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» (МДОУ д/с № 53, 74);
 с обучающимися 1-11 классов на тему «Что такое коррупция»;
 с обучающимися 8-9 классов сочинение «Россия без коррупции»;
 организован просмотр и обсуждение среди обучающихся 9-11 классов
фильма «Ревизор» (МОУ СОШ № 2);
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«Понятие коррупции, её вред, основные методы борьбы» (МОУ
СОШ № 22).
Конкурс проектов, газет и плакатов среди обучающихся 9-10 классов на
тему «Россия без коррупции» (МОУ СОШ № 3).
Классные часы со старшеклассниками к Международному дню борьбы
с коррупцией на тему:
 «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных
с коррупцией» (МОУ СОШ № 8);
 «Противодействие коррупции» (МОУ СОШ № 11);
 «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с
коррупцией» (МОУ СОШ № 22);
 для обучающихся 2-4 классов «Моральная ответственность за
соблюдение правил и законов» (МОУ начальная школа – детский сад
«Черемушка»);
 «круглый стол» среди обучающихся 9-10 классов на тему «Россия без
коррупции» (МОУ СОШ № 23, 31);
 классные видеочасы, просмотр документальных фильмов из сети
Интернет из серии «Закон и порядок» (МОУ СОШ № 31).
В МОУ 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 коррупции», в МОУ СОШ № 22 и 24 – изучение на
уроках обществознания Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
В МОУ ДОД ДТДМ проведено анкетирование воспитанников по
вопросам коррупции в России, игры для обучающихся школ города «Имею
право», дебаты для обучающихся 9-11 классов школ города «Как
противодействовать коррупции».
Согласно приложению № 3 к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.09.2011
№ 5100 «О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в новой редакции» управлением
образования был разработан административный регламент предоставления
муниципальных услуг: «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях», утвержденного
постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 06.10.2011 № 5496, и административный
регламент «Предоставление информации об организации начального,
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среднего, высшего и дополнительного профессионального образования в
рамках муниципальной сети образовательных учреждений», утвержденного
постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 06.10.2011 № 5497.
В настоящее время в соответствии с приложением № 5 к
постановлению администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 19.09.2011 № 5100 «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в
новой редакции» восемь административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями, находятся на согласовании в структурных подразделениях
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области.
Кроме того, в августе текущего года управлением образования
разработан перечень предоставляемых муниципальных услуг, который был
утвержден постановлением главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 16.08.2011 № 936-ГО «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг и порядка определения
нормативных затрат учреждений образования».
Во исполнение распоряжения Главы Администрации Волгоградской
области от 06.10.2011 № 1425-р «О проведении мониторинга качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории Волгоградской области», приказа Комитета экономики
Администрации Волгоградской области от 10.10.2011 № 718 «Об
утверждении программы проведения мониторинга качества и доступности
государственных и муниципальных услуг на территории Волгоградской
области» управлением образования была организована и проведена работа
по анкетированию предоставляемых муниципальных услуг в рамках
программы по проведению мониторинга качества и доступности
муниципальных услуг.
Контрольные позиции

Количество поступивших
сообщений о
коррупционных
правонарушениях
Количество служащих,
привлеченных к
ответственности за
совершение коррупционных
правонарушений

Государстве ±%
нные
организации

Муниципальные
организации и
учреждения

_

_

_

_

±%
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В том
числе:
Количество нормативных
правовых актов,
направленных
на противодействие
коррупции

_

_

_

_

2011 год
1-е полугодие

2-е полугодие

15

15

15. Сколько
сообщений
о
фактах
захвата
имущества,
имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий
(рейдерства) поступило в правоохранительные органы? Сколько возбуждено
уголовных дел по фактамрейдерства? 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.
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18. Приведены ли правовые акты органов государственной власти
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?
Все муниципальные правовые акты приняты в соответствии с
требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов
федеральных государственных органов и нормативных правовых актов
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции.

19. Укажите количество, наименование, дату принятия и
регистрационные номера действующих НПА органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, направленных на противодействие
коррупции.
Информацией по данному вопросу располагает Администрация
Волгоградской области, как орган государственной власти субъекта РФ.
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области приняты следующие правовые акты по противодействию
коррупции:
 постановление главы городского округа – город Волжский волгоградской
области от 02.08.2010 № 686-ГО «Об утверждении городской целевой
программы «Противодействие коррупции на территории городского
округа – город Волжский волгоградской области»
 постановление главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 29.06.2011 № 736-ГО «О внесении изменений
в постановление главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 02.08.2010 № 686-ГО «Об утверждении
городской целевой программы «Противодействие коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области»
 постановление главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 27.03.2009 № 178-ГО «Об утверждении
Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
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обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений»;
 постановление главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 27.03.2009 № 179-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);
постановление главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 14.12.2009 № 1096-ГО «О внесении изменений
в приложение № 2 к постановлению главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 27.03.2009 № 179-ГО «О комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов»;
постановление администрации городского округа - город Волжский от
30.06.2009 № 4376 «Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие 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 в администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области»;
постановление администрации городского округа - город Волжский от
12.08.2009 № 5748 «О внесении дополнений в постановление
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской
области от 30.06.2009 № 4376 «Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие 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 в администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области»;
постановление администрации городского округа - город Волжский от
18.12.2009 № 11335 «Об утверждении положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
лицами,
замещающими должности муниципальной службы и
соблюдения
ограничений
лицами,
замещающими
должности
муниципальной службы в администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области»
постановление главы городского округа – город Волжский от 16.11.2010
№ 1084-ГО «О комиссии по противодействию коррупции на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области»
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 постановление 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 08.06.2010 № 443-ГО «О внесении изменений
в приложение № 2 к постановлению главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 27.03.2009 № 179-ГО «О комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов»;
 постановление главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 29.09.2009 № 903-ГО «О внесении изменений
в постановление главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 27.03.2009 № 179-ГО «О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов»;
 Городское Положение от 19.02.2010 № 32-ВГД «Об утверждении
перечня должностей муниципальной службы городского округа – город
Волжский Волгоградской области при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие городского округа –
город Волжский Волгоградской области обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей»;
 Городское Положение от 19.02.2010 № 24-ВГД «О Проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими»;
 Городское Положение от 18.03.2010 № 36-ВГД «О Порядке
представления лицами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими городского
округа – город Волжский Волгоградской области сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»;
 постановление администрации городского округа - город Волжский от
19.03.2010 № 2261 «О внесении дополнений в постановление
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской
области от 30.06.2009 № 4376 «Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие 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
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несовершеннолетних детей в администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области» (в редакции постановления
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской
области от 12.08.2009 № 5748);
постановление главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 08.06.2010 № 443-ГО «О внесении изменений
в приложение 2 к постановлению главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 27.03.2009 № 179-ГО «О комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов».
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
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»;
Постановление главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 04.04.2011 № 342-ГО «Об утверждении
Порядка сообщения администрацией городского округа - город
Волжский при заключении трудового договора с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, о
заключении такого договора работодателю государственного или
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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».

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 администрации городского округа - город Волжский проводятся
следующие организационные меры по созданию условий, затрудняющих
возможность антикоррупционного поведения и обеспечивающих снижение
уровня коррупции:
 проводится регулярное информирование, совещание с муниципальными
служащими администрации городского округа - город Волжский по
вопросам соблюдения требований законодательства о муниципальной
службы и противодействия коррупции;
 в отчетном периоде проведен мониторинг должностных инструкций
муниципальных служащих с целью приведения их в соответствие
действующему законодательству в сфере муниципальной службы и
противодействия коррупции;
 администрации городского округа - город Волжский проводятся
регулярные заседания комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов, в установленные сроки проводятся заседания
комиссии по противодействию коррупции;
 организован круглосуточный прием информации, поступающей от
граждан о злоупотреблениях коррупционной направленности, ведется
работа по приему обращений граждан в Интернет-приемную главы
городского округа по фактам коррупции на территории города
Волжского;
 на официальном сайте администрации городского округа - город
Волжский создан и функционирует раздел «СТОП КОРРУПЦИИ», где
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размещаются нормативно-правовые акты по противодействию
коррупции, размещена информация об организации круглосуточного
приема
информации,
о
злоупотреблениях
коррупционной
направленности, о работе Интернет-приемной, о реализации
государственной политики в области противодействия коррупции на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Размещена информация о работе комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта
интересов,
которая
пополняется
и
обновляется
ежеквартально;
 в газете «Муниципальный вестник» ежеквартально публикуется
информация по работе комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов;
 администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской
области разработаны и одобрены решением комиссии по
противодействию коррупции на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области (протокол от 21.04.2011 № 5)
Методические рекомендации по осуществлению проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а
также муниципальными служащими, замещающими указанные
должности;
 администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской
области принято постановление 15.07.2011 № 3775 «О создании
комиссии по приему и оценке подарков, полученных в связи с
протокольными мероприятиями служебными командировками и другими
официальными мероприятиями лицами, муниципальными служащими
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области и ее структурных подразделений с правами юридического лица».
21. Какие мероприятия по совершенствованию системы учета
государственного и муниципального имущества и оценке эффективности
его использования проведены в отчетном периоде?
С целью совершенствования системы учета муниципального
имущества и оценки эффективности его использования управлением
муниципальным имуществом администрации городского округа – город
Волжский было разработано постановление администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.10.2011 № 5708 «Об
обязательной ежегодной аудиторской проверке муниципальных унитарных
предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской области».
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В управлении муниципальным имуществом внедрен программный
комплекс автоматизированного учета муниципального имущества SAUMI,
который постоянно обновляется с учетом изменений действующего
законодательства.
Управление муниципальным имуществом ведет активную работу по
регистрации прав муниципальной собственности на городские объекты жилые и нежилые здания и помещения, объекты коммунальной
инфраструктуры, спортивные сооружения и многие другие.
Цель такой работы - узаконить в полном соответствии с действующим
законодательством право муниципальной собственности, что, во-первых,
обезопасит городские объекты от потери имущества в конфликтных и
спорных ситуациях, а во-вторых, позволит полноценно их содержать и
вовремя ремонтировать, предусматривая необходимые средства в бюджете.
В отчетном периоде проведена техническая инвентаризация и
изготовлено специализированными организациями 412 технических
паспортов (за первое полугодие 2011 – 47 технических паспортов, за второе
полугодие 2010 – 67 технических паспортов), зарегистрировано право
муниципальной собственности
на 180 объектов муниципальной
собственности (за 1 полугодие 2011 - 210 объектов, за второе полугодие
2010 – 264 объекта). Работа по регистрации права муниципальной
собственности продолжается.
В связи с тем, что на территории городского округа, есть
значительный список объектов, которые в силу различных обстоятельств
остались неучтенными или бесхозяйными, среди таковых - жизненно
важные для горожан объекты теплоснабжения и водопроводноканализационного
хозяйства,
другие
инженерные
сети,
здания
трансформаторных подстанций, дороги и т.д., управлением проводятся
мероприятия
по
постановке,
в
установленном
действующим
законодательством порядке на учет в Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, объектов
бесхозяйного недвижимого имущества (за первое полугодие 2011 г.
поставлено на учет 11 объектов, за второе полугодие 2010 – 6 объектов).
В первом полугодии 2011 проведено комплексное обследование
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа и на конец 2011
года выявлено 225 бесхозяйных сетей инженерной инфраструктуры. Из
выявленных ранее объектов во втором полугодии 2011 поставлен на учет 1
бесхозяйный объект.
С целью постановки
на учет в Управлении Росреестра по
Волгоградской области выявленных 225 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,
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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.
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 № 94ФЗ) с 01 января 2011 года вся информация о размещении заказов для
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений городского округа –
город Волжский Волгоградской области размещается 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 «СбербанкАвтоматизированная система торгов»; ЗАО «ММВБ-Информационные
технологии»; ООО «РТС-тендер».
Уполномоченным органом на размещение заказов администрацией
городского округа – город Волжский Волгоградской области в полном
объеме исполняются требования законодательства о размещении заказов
относительно информационного обеспечения размещения заказов. Для
работы на Официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" на
автоматизированных рабочих местах специалистов отдела муниципального
заказа, исполняющего функции по размещению заказов уполномоченного
органа администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
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области в соответствии с постановлением главы городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 07.10.2011 № 5503 «О
размещении заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области»,
применяются соответствующие сертификаты ключей электронно-цифровой
подписи (ЭЦП). В настоящее время произведена плановая смена таких
ключей в связи с окончанием срока их действия.
На сегодняшний день на электронных торговых площадках размещена
информация о 732 заказах на общую сумму 1 184,2 млн. руб. По состоянию
на 01.12.2011 заключено 472 контракта на сумму 557,525 млн. руб. Средний
% экономии денежных средств по результатам размещения заказов путем
проведения открытых аукционов в электронной форме составляет 17%.
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 отделом муниципального заказа разработан
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 и введен в действие постановлением главы
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.10.2011
№ 5503.
В 2011 году отделом муниципального заказа администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области проводились
совместные семинары и совещания с муниципальными заказчиками города
по разъяснению законодательных норм, связанных с размещением заказа, в
том числе по тематике соблюдения заказчиками требований Закона № 94ФЗ при разработке заказов для их последующего размещения, соблюдения
заказчиками ограничений, налагаемых Законодательством РФ в сфере
размещения заказов при заключении контрактов, в том числе с
единственным поставщиком (исполнителем подрядчиком). Регулярно
проводятся разъяснения заказчикам об ответственности, предусмотренной
Кодексом об административных правонарушениях. Также постоянно
заказчикам оказывается методическая помощь и ежедневные консультации.
23. Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по
противодействию коррупции? Если да, то укажите причины и принятые
меры по исполнению данных антикоррупционных мероприятий.
Случаи
неисполнения
плановых
мероприятий
по
противодействию коррупции на территории городского округа – город
Волжский отсутствуют.
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