Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Противодействие коррупции на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 28.10.2016 № 6976 (в ред. постановления от 29.11.2018 № 6582)
за 2018 год
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» в 2018 году
предусмотрено программой и сводной бюджетной росписью – 275 138,47 рублей.
Фактические расходы – 275 137,15 рубля.
1.1.
Задача. Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции.
1.1.1. Работа межведомственной комиссии по противодействию коррупции
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (75%).
Исполнитель: администрация городского округа – город Волжский Волгоградской
области (правовое управление).
В 2018 году утвержден план работы межведомственной комиссии по противодействию
коррупции.
Постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской области
от
10.02.2017
№
11-ГО
утвержден
состав
межведомственной
комиссии
по противодействию коррупции.
В состав комиссии вошли представители силовых структур города Волжского,
председатель Волжской городской Думы Волгоградской области, прокурор города
Волжского, председатель Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский
Волгоградской
области,
старший
помощник
Волгоградского
межрайонного
природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры,
председатель Совета Волжского филиала Международного юридического института,
руководитель юридической клиники (студенческая правовая консультация) Волжского
филиала Международного юридического института, заместитель председателя совета
Волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России», председатель Общественной палаты городского округа –
город Волжский Волгоградской области.
За период 2018 года проведено 3 заседания межведомственной комиссии по
противодействию коррупции на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области: 29.03.2018, 29.06.2018, 18.10.2018. Заседание межведомственной
комиссии по противодействию коррупции запланированное в четвертом квартале 2018 года,
проведено 14.01.2019.
На заседаниях рассмотрены следующие вопросы:
1. Взаимодействие
подразделений
администрации
городского
округа
с
правоохранительными органами города по противодействию коррупционным проявлениям со
стороны населения;
2. Анализ информирования населения по вопросам противодействия коррупции на
территории городского округа – город Волжский;
3. О результатах проведенного мониторинга обращений граждан и юридических лиц
на действия власти с целью выявления коррупциогенных зон;
4. Анализ деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
администрации городского округа – город Волжский;
5. О нарушениях финансово - хозяйственной деятельности образовательных
учреждений, выявленных в ходе проверки в 2017 году. Об анализе расходования денежных
средств, выделенных на образование и организация работы по противодействию коррупции
на территории городского округа – город Волжский в сфере образования;
6. Об административной практике территориальной административной комиссии
города Волжского, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (анализ
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административных материалов, прекращенных по малозначительности и за отсутствием
состава правонарушения; квалификация вменяемых административных правонарушений);
7. О проведении антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых
актов, вносимых на рассмотрение в Волжскую городскую Думу;
8. Анализ и обобщение информации о выявленных фактах коррупции за 2017 год.
Проблемы, рекомендации.
9. Об административной практике Контрольно-счетной палаты городского округа –
город Волжский за 2016-2017 годы: основные нарушения и рекомендации по
предупреждению нарушений коррупциогенной направленности.
10. Результаты деятельности администрации городского округа – город Волжский по:
соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции в сфере жилищнокоммунального хозяйства; расходованию денежных средств, выделяемых в сфере ЖКХ, в том
числе на компенсацию выпадающих расходов, субсидирование коммерческих структур,
оказывающих услуги в данной сфере.
11. О проблемных вопросах сотрудничества с институтами гражданского общества и
независимыми экспертами при реализации полномочий по проведению антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
12. О выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов с массовым пребыванием
людей, в частности, ТРК «ВолгаМолл» и ТРК «ПланетаЛето», рынок «ЭКОНОМиЯ».
Доклад о внеплановых проверках вышеуказанных объектов в 2018 году.
13. Об осуществлении администрацией городского округа – город Волжский
Волгоградской области полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд с целью своевременного выявления коррупционных
рисков;
14. О результатах антикоррупционных мероприятий, проводимых при распоряжении и
использовании муниципального имущества и земельных участков, находящихся в
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области;
15. О целесообразности создания муниципальной управляющей компании;
16. Анализ результатов по итогам работы за первое полугодие 2018 года, с учетом
результатов деятельности за 2017 год и оценка эффективности применения статьи 20.25 КоАП
РФ к лицам, уклоняющимся от уплаты административных штрафов. Предложения по
совершенствованию механизма реализации данных полномочий;
17. Об осуществлении администрацией городского округа – город Волжский
Волгоградской области полномочий по усилению контроля за решением вопросов,
содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц;
18.О реализации на территории городского округа - город Волжский Волгоградской
области положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в жилищной сфере, сфере
образования, землепользования, градостроительства, распоряжения и использования
муниципальной собственности;
19. Вопросы пресечения коррупционных правонарушений в сферах жилищнокоммунального хозяйства, землепользования и градостроительства;
20. Противодействие предоставлению хозяйственных приоритетов отдельным
предпринимателям и юридическим лицам, монополизации земельных участков (угодий) в
руках отдельных предпринимателей, в том числе национального характера;
21. О результатах работы по проведению антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов. Обеспечение участия
независимых экспертов в проведении независимой антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов (проектов);
22. О результатах проверки предоставления муниципальными служащими сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год;
23. Утверждение плана работы межведомственной комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на
2019 год.
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Межведомственной комиссией по противодействию коррупции на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области информация принимается к
сведению и дальнейшей работе.
1.1.2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Исполнители: ПУ, КЖД, УМИ, КЗР, УОиМП (до 19.01.2017), УО (с 20.01.2017),
УК, УАиГ, КФКиС, КБиДХ, УКС, УФ
В соответствии с Положением об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов главы городского округа – город
Волжский, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,
утвержденным постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 17.10.2016 № 102-ГО (в ред. постановления от 13.01.2017 № 1-ГО),
антикоррупционная экспертиза проводится:
- правовым управлением администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области при разработке проекта нормативного правового акта структурным
подразделением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
без прав юридического лица;
- специалистом, осуществляющим юридическое сопровождение деятельности
структурного подразделения администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области с правами юридического лица, являющегося разработчиком проекта
нормативного правового акта.
За отчетный период 2018 года антикоррупционная экспертиза проведена в отношении
всех 501 нормативных правовых актов главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области (100%).
1.1.3. Мониторинг муниципальных правовых актов на их соответствие
действующему законодательству
Исполнители: ПУ, КЖД, УМИ, КЗР, УОиМП (до 19.01.2017), УО (с 20.01.2017), УК,
УАиГ, КФКиС, КБиДХ, УКС, УФ
Мониторинг муниципальных правовых актов на их соответствие действующему
законодательству осуществляется в отношении всех муниципальных правовых актов,
согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ
(100%).
1.1.4. Обобщение изложенных в актах прокурорского реагирования нарушений
законодательства о муниципальной службе.
Исполнители: УОиКР, ПУ
По итогам 2018 года в администрацию городского округа – город Волжский
Волгоградской области поступило 2 акта прокурорского реагирования о нарушениях
законодательства о муниципальной службе.
Охват актов прокурорского реагирования -100%.
Представление прокуратуры города Волжского об устранении нарушений
законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции от 29.06.2018 № 761-2018 (вход.№ 16/44-дсп от 27.07.2018) рассмотрено 02.08.2018 с участием старшего
помощника прокурора города Волжского Иванова Я.В. На основании представления, в
отношении муниципальных служащих администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области и ее структурных подразделений с правами юридического лица, а
также в отношении руководителей муниципальных учреждений проведены проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
По результатам проведенных проверок к дисциплинарной ответственности
привлечены 9 муниципальных служащих и 4 руководителя муниципальных учреждений.
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Материалы проверок в отношении 5 муниципальных служащих направлены в
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов для рассмотрения и принятия решения.
1.2. Задача. Совершенствование муниципального управления.
1.2.1. Обеспечение доступности процедур по реализации муниципального
имущества,
добросовестности,
открытости,
добросовестной
конкуренции
и
объективности при выполнении функций по реализации муниципального имущества, в
том числе иные мероприятия, связанные с распоряжением муниципальным
имуществом, проведенные посредством торгов.
Исполнители: УМИ, КЗР
Количество проведенных конкурсов, аукционов (128%)
В рамках мероприятий по обеспечению доступности и прозрачности процедур по
реализации муниципального имущества, открытости, добросовестной конкуренции и
объективности при выполнении функций по реализации муниципального имущества,
информация о продаже муниципального имущества на аукционе, посредством публичного
предложения, без объявления цены размещается в газете «Волжский муниципальный
вестник», на сайте администрации городского округа, а также на сайте torgi.gov.ru с
приложением фотографий и технической документацией, выставляемых на продажу
объектов, в установленные законодательством сроки.
Кроме того, данные сведения дополнительно направляются в адрес Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»,
Союза «Волжская торгово-промышленная палата».
Сведения о свободных помещениях и помещениях, выставленных на продажу,
городского округа - город Волжский размещаются на сайте администрации в специально
созданном разделе «Продажа и аренда муниципального имущества», содержащем
необходимую информацию о муниципальном имуществе.
№
п/
п
1

Мероприятие
Организовано и
проведено
торгов по
продаже
муниципального
имущества

1 квартал
2018 года
Аукционы:

19.01.2018
30.01.2018
27.02.2018
20.03.2018
Аукцион в электронной
форме:
19.01.2018
Продажа посредством
публичного предложения:

19.01.2018
30.01.2018
27.02.2018
Продажа без объявления
цены:

19.01.2018
30.01.2018
14.03.2018

ИТОГО: 11

2 квартал
2018 года
Аукционы:

12.04.2018
27.04.2018
17.05.2018
25.05.2018
14.06.2018
29.06.2018
Продажа
посредством
публичного
предложения:

12.04.2018
25.05.2018
14.06.2018
29.06.2018
Продажа без
объявления цены:

12.04.2018
27.04.2018
14.06.2018
29.06.2018
ИТОГО: 14

3 квартал
2018 года
Аукционы:

4 квартал
2018 года
Аукционы:

10.08.2018
17.08.2018
10.09.2018
25.09.2018

19.10.2018
07.11.2018
21.12.2018

Продажа
посредством
публичного
предложения:

Продажа
посредством
публичного
предложения:

04.07.2018
16.07.2018
10.08.2018
14.08.2018
25.09.2018

19.10.2018
07.11.2018
21.12.2018

Продажа без
объявления
цены:

04.07.2018
10.08.2018
25.09.2018
ИТОГО: 12

Итого
за
2018
год

Продажа без
объявления
цены:

07.11.2018
21.12.2018

ИТОГО: 8

45
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За 2018 год организовано и проведено 5 аукционов на право заключения договоров
аренды нежилыми помещениями, в частности:
- аукцион № 75 (3 лота), по результатам аукцион признан несостоявшимся; по 3
лотам заключен договор с единственно подавшим заявку;
- аукцион № 76 (1 лот), по результатам аукцион признан несостоявшимся,
заключен 1 договор с единственно подавшим заявку;
- аукцион № 77 (1 лот), по результатам аукцион признан несостоявшимся,
заключен 1 договор с единственно подавшим заявку;
- аукцион № 78 (3 лота), по результатам аукцион признан несостоявшимся,
заключен 1 договор с единственно подавшими заявку;
- аукцион № 79 (3 лота), по результатам аукцион признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок.
Информация о торгах на право пользования муниципальным имуществом также
размещается на сайте администрации городского округа, на сайте torgi.gov.ru, в газете
«Волжский муниципальный вестник», «Домино-недвижимость», в установленные
законодательством сроки.
В целях дополнительного информирования потенциальных арендаторов
информация о проведении аукционов размешается в Волжской торгово-промышленной
палате,ВМООО «Опора России», направляется в отдел территориального развития
администрации городского округа - город Волжский.
Одной из основных функций комитета земельных ресурсов является организация
и проведение аукционов по продаже незастроенных земельных участков в собственность или
права их аренды, на заключение договоров о размещении нестационарных торговых
объектов (кроме павильонов, киосков) на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области, а также конкурсов по продаже права заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город Волжский
Волгоградской области, а также на земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена.
За 2018 год комитетом земельных ресурсов проведено 10 аукционов по продаже права
аренды земельных участков, 4 конкурса по продаже права заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций.
Информационное сообщение о проведении торгов (аукционов, конкурсов)
публикуется в газете «Волжский муниципальный вестник» и на официальном сайте
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.
1.2.2. Обеспечение открытости, прозрачности информации о контрактной системе
в сфере закупок, конкуренции, единства контрактной системы в сфере закупок.
Исполнители: ОМЗ УЭ
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа –г.Волжский
Волгоградской области осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ
от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в
порядке,
установленном
Правительством
РФ,
на
базе
Официального
сайта
Российской Федерации, созданной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.zakupki.gov.ru.
Количество
заявок
на закупку,
представленных
заказчиками,
подлежащих

Количество
заявок
на закупку,
отозванных
заказчиками, в
4 квартале 2018

Количество заявок
на закупку,
размещенных в
единой
информационной
системе в

Количество
закупок,
проведенных от
общего числа
представленных
заявок на закупку в

Доля
проведенных
закупок от общего
числа
представленных
заявок на закупку,

6
размещению в
4 квартале 2018
года

1.
157

года

2.
6

4 квартале 2018
года
(рассчитывается
по формуле:
гр.1 - гр.2 = гр.3)

4 квартале 2018
года
(рассчитывается по
формуле:
гр.3 = гр.4)

рассчитывается по
формуле:
(гр.4 х
100%)/гр.3= гр.5

3.

4.

5.

151

151

100%

Количество
закупок,
проведенных от
общего числа
представленных
заявок на закупку в
1- 4 кварталах
2018 года
(рассчитывается по
формуле:
гр.3 = гр.4)

Доля
проведенных
закупок от общего
числа
представленных
заявок на закупку,
рассчитывается по
формуле:
(гр.4 х
100%)/гр.3= гр.5

За 1-4 кварталы 2018 года нарастающим итогом:
Количество
заявок
на закупку,
представленных
заказчиками,
подлежащих
размещению в
1- 4 кварталах
2018 года

Количество
заявок
на закупку,
отозванных
заказчиками, в
1- 4 кварталах
2018 года

Количество заявок
на закупку,
размещенных в
единой
информационной
системе в
1- 4 кварталах
2018 года
(рассчитывается
по формуле:
гр.1 - гр.2 = гр.3)

1.

2.

3.

4.

615

24

591

591

5.
100%

1.2.3. Контроль за использованием муниципального имущества.
Исполнители: УМИ, КЗР
По показателю «Контроль за использованием муниципального имущества»
(80,65%).
За отчетный период (2018 год) проведено 375 проверок, из них:
- 187 проверок проведено на предмет соблюдения условий заключенных договоров
пользования, по результатам которых в адрес пользователей муниципального имущества
направлено 34 требования (предписания) об устранении нарушений условий договоров.
По состоянию на отчетную дату 2 договора расторгнуты, 25 требований исполнено,
срок исполнения по 7 предписаниям истекает в 1 квартале 2019 г.
- 29 проверок проведено на предмет наличия, состояния, сохранности и условий
содержания имущества, находящегося в залоге по договорам купли-продажи (залога),
заключенным в рамках исполнения требований ФЗ от 22.07.2008 №159-ФЗ, по
результатам которых составлено 2 предписания об уплате штрафа.
- 28 проверок проведено в отношении имущества, закрепленного за
муниципальными учреждениями и предприятиями, по результатам которых составлено 23
предписания об устранении нарушений. По состоянию на отчетную дату: 11 предписаний
исполнено, 12 - исполнено частично (окончательно будут исполнены в 1 квартале 2019
года. Основная причина неисполнения – отсутствие денежных средств у муниципальных
учреждений и предприятий на изготовление необходимой документации (технические
планы объектов недвижимости, заключения органов технической инвентаризации, отчет о
рыночной стоимости объектов и т.д.).
- обследовано 95 свободных нежилых помещений, составляющих казну городского
округа. В результате обследований фактов самовольного занятия объектов нежилого
фонда, находящегося в муниципальной собственности, не выявлено.
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За отчетный период было составлено 18 протоколов об административных
правонарушениях по различным основаниям (статьям 5.7, 5.8, 5.10 Кодекса
Волгоградской области об административной ответственности - нарушение порядка
распоряжением объектом, перепланировка, нарушение сроков сдачи отчетности).
Комитетом земельных ресурсов за отчетный период организовано 36 проверок
использования земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам. В
ходе проверок выявлено 13 случаев нарушений земельного законодательства. 13 материалов
проверок по фактам нарушения земельного законодательства переданы в Росреестр, из них по
1 материалу вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении.
По 12 материалам проверок по фактам нарушения земельного законодательства
физические лица привлечены к административной ответственности., наложено штрафов на
общую сумму 85 000,00 рублей.
1.2.4. Совершенствование системы учета муниципального имущества.
Исполнители: УМИ
За отчетный период в реестр муниципальной собственности городского округа внесено
1012 объектов ( 101,20 %).
В реестр муниципальной собственности городского округа – город Волжский
Волгоградской области объекты учета вносятся в программный комплекс САУМИ по
заявлению.
За отчётный период все заявленные объекты внесены.
1.3. Задача. Повышение уровня муниципальной службы.
1.3.1. Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Исполнители: УОиКР
По итогам 2018 года проведено 12 заседаний комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (100%).
1.3.2. Реализация мер по формированию кадрового резерва муниципальной
службы на конкурсной основе.
Исполнители: УОиКР
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведен конкурс на
включение в резерв управленческих кадров администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области в следующих сферах: образование; ЖКХ; благоустройство
и дорожное хозяйство. Принято 9 заявок на участие в конкурсе (100%).
По результатам конкурсной процедуры в резерв включено 5 кандидатов – 1 в сфере
благоустройства и дорожного хозяйства, 4 – в сфере образования.
По итогам 2018 года в резерве состоят 16 кандидатов.
1.3.3. Направление муниципальных служащих на повышение квалификации,
переподготовку, стажировку, семинары.
Исполнители: УОиКР
По итогам 2018 года организовано повышение квалификации 25 муниципальных
служащих по программе «Государственная политика в области противодействия коррупции.
Профилактика коррупционных правонарушений на муниципальной службе» (100%).
На реализацию мероприятий предусмотрено программой и сводной бюджетной
росписью – 171 445, 22 рубля, кассовые и фактические расходы – 171 445, 22 рубля (100%).
1.3.4. Проведение проверок на предмет участия муниципальных служащих
в предпринимательской деятельности.
Исполнители: УОиКР
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Проведены проверки в отношении 28 муниципальных служащих, нарушений не
выявлено (233,33%).
1.3.5. Проведение проверок достоверности представленных муниципальными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Исполнители: УОиКР
На основании представлений прокуратуры города Волжского об устранении
нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции от
29.06.2018 № 7-61-2018 (вход.№ 16/44-дсп от 27.07.2018) и от 30.10.2018 № 7-61-2018/дсп35
(вход.№ 16/57-дсп от 08.11.2018), проведено 19 проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении
муниципальных служащих администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области и ее структурных подразделений с правами юридического лица, а
также в отношении руководителей муниципальных учреждений (211,11%).
1.3.6. Методическое обеспечение мер по предупреждению коррупции
в подведомственных организациях.
Исполнители: УОиКР
На реализацию мероприятий предусмотрено программой и сводной бюджетной
росписью – 7693,00 рубля, кассовые и фактические расходы – 7692,00 рубля (99,99%).
Изготовлен печатный материал антикоррупционной тематики – настольные календари
(домики) в количестве 200 штук (263,16%) .
1.3.7. Направление муниципальных служащих администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделений с
правами юридического лица, в должностные обязанности которых входит работа по
противодействию коррупции, на повышение квалификации.
В 2018 году организовано повышение квалификации 23 муниципальных служащих
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в т.ч. 15
муниципальных служащих высшей группы должностей, 3 муниципальных служащих главной
группы должностей, 5 муниципальных служащих ведущей и главной групп должностей по
программе «Государственная политика в области противодействия коррупции. Профилактика
коррупционных правонарушений на муниципальной службе».
На реализацию мероприятий предусмотрено программой и сводной бюджетной
росписью – 96000,25 рублей, кассовые и фактические расходы – 95999,93 рублей (100%).
1.4. Задача. Взаимодействие с гражданским обществом
1.4.1. Организация работы телефона доверия по сбору информации о фактах
коррупции со стороны муниципальных служащих
Исполнители: УОиКР
За отчетный период 2018 года на круглосуточный телефон доверия, установленный в
отделе по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области, сообщений по вопросам злоупотребления коррупционной
направленности не поступало (100%).
1.4.2. Освещение в средствах массовой информации фактов коррупции
и реагирование на них органов власти
Исполнители: УОиКР, УИПиМК
За отчетный период 2018 года в средствах массовой информации городского округа –
город Волжский были размещены материалы, направленные на профилактику
противодействия коррупции и открытости власти, на информирование волжан о работе в
администрации городского округа – город Волжский «телефона доверия» по вопросам
профилактики коррупции и о выявлении фактов коррупции правоохранительными органами.
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Вся информация, опубликованная на официальном сайте органа исполнительной
власти городского округа – город Волжский Волгоградской области, соответствует
содержанию ст. 13 Федерального Закона № 8 от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Ежедневно официальный сайт исполнительной власти городского округа – город Волжский
Волгоградской области наполняется достоверной и актуальной информацией.
Продолжает свою работу интернет-портал «Открытый Волжский», где каждый
волжанин может обозначить свою проблему на интерактивной площадке «Волжский дозор».
В редакции газеты «Волжская правда» действует постоянная рубрика «Онлайнприемная», где любой волжанин может задать интересующий его вопрос по телефону, на
сайте газеты «Волжская правда» и по электронной почте. Эти вопросы передаются в
администрацию руководителям структурных подразделений, в дальнейшем в газете даются
разъяснения по всем поступившим вопросам.
Также управление информационной политики и массовых коммуникаций ведет
постоянный мониторинг публикаций в СМИ города по данной теме (100%).
Всего за отчетный период 2018 года в СМИ размещено 95 материалов на данную
тематику.
В здании администрации городского округа – город Волжский по адресу: пр. Ленина,
21, в холле первого этажа размещены информационные экраны, на которых транслируются
фото - и видеоматериалы антикоррупционной направленности.
1.4.3. Привлечение в установленном порядке представителей институтов
гражданского общества к проведению независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
Исполнители: УОиКР, КЖД, УМИ, КЗР, ПУ, УОиМП (до 19.01.2017), УО (с
20.01.2017), УК, УАиГ, КФКиС, КБиДХ, УКС, УФ.
Положением об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов главы городского округа – город Волжский,
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным
постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от
17.10.2016 № 102-ГО (в ред. постановления от 13.01,2017 № 1-ГО) предусмотрена
возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Заключение по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер.
Для прохождения независимой антикоррупционной экспертизы все проекты
нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет (100%).
Кроме того, между администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской
области и Волгоградским региональным отделением общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» заключено Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве. Соглашением предусмотрена возможность проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов. По состоянию на отчетную дату в администрацию
городского округа – город Волжский Волгоградской области поступило 18 заключений по
результатам независимой экспертизы.
1.4.4. Организация приема граждан по вопросам нарушения законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе коррупционного характера.
Исполнители: КЖД
В отчетный период организовано 114 приемов граждан по вопросам нарушения
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Обращений коррупционного
характера не поступало (380%).
1.4.5. Организация общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Исполнители: КЖД
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При главе городского округа – город Волжский Волгоградской области создан
Общественный совет по вопросам ЖКХ. Он осуществляет свою деятельность на основе
Конституции РФ, федеральных законов, законов Волгоградской области, иных нормативных
правовых актов РФ, Волгоградской области, муниципальных правовых актов. Общественный
совет по вопросам ЖКХ является постоянно действующим экспертно-консультативным
органом.
Основной задачей Общественного совета но вопросам ЖКХ является оказание
содействия
в установлении конструктивного взаимодействия общественности,
заинтересованных организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа
- город Волжский Волгоградской области с администрацией и должностными лицами, в том
числе по вопросам:
- взаимодействия
организаций
сферы
жилищно-коммунального
хозяйства,
направленного на укрепление и развитие жилищно-коммунального комплекса, а также на
эффективное использование имеющегося в городском округе - город Волжский
Волгоградской области потенциала оказания услуг потребителям;
- развития свободного предпринимательства и сотрудничества в отрасли жилищнокоммунального хозяйства;
- создания рынка конкурентоспособных организаций, осуществляющих деятельность
в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- развития добросовестной конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Для осуществления своих полномочий Общественный совет по вопросам ЖКХ:
- проводит заседания, рассматривает вопросы, отнесенные к компетенции Совета,
принимает по ним решения (поручения, рекомендации), осуществляет контроль за
выполнением принятых решений;
- в целях детальной проработки вопросов, вносимых на рассмотрение Общественного
совета по вопросам ЖКХ, приглашает по согласованию на свои заседания должностных лиц
администрации, представителей саморегулируемых организаций, общественных объединений
и других организаций;
- в целях взаимного обмена информацией и опытом деятельности проводит совещания,
семинары, конференции и иные мероприятия по тематике, определенной компетенцией
Общественного совета по вопросам ЖКХ;
- направляет своих представителей для участия в круглых столах, совещаниях,
семинарах и иных мероприятиях, проводимых администрацией, общественными
объединениями и другими организациями по вопросам, отнесенным к компетенции
Общественного совета по вопросам ЖКХ.
Общественный совет по вопросам ЖКХ выдвигает и поддерживает гражданские
инициативы, направленные на реализацию функций администрации в сфере жилищнокоммунального хозяйства; вырабатывает рекомендации администрации, проводит
общественную экспертизу проектов правовых актов, разрабатываемых администрацией в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, участвует в определении приоритетов в области
муниципальной поддержки общественных объединений и иных некоммерческих организаций,
а также проводит иные мероприятия, направленные на оптимизацию деятельности
администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
За отчетный период 2018 года состоялось 2 заседания комиссии по урегулированию
задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы – 20.02.2018, 30.05.2018.
В совещании приняли участие представители КЖД, управляющих организаций,
ресурсоснабжающих организаций, представители
общественности: школа социальной
активности, Волжская городская Профсоюзная организация Волгоградской Региональной
организации Российского Профессионального Союза работников Культуры, администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Заседание комиссии проводилось в 2018 году только 20.02.2018, 30.05.2018, в связи с
тем, что в общественную комиссию не поступало обращений граждан о проведении
проверок общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
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Кроме того, при комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области создан Центр поддержки
собственников в городском округе – город Волжский Волгоградской области. Задачей центра
поддержки собственников является оказание правовой поддержки собственникам помещений
в многоквартирных домах, советам многоквартирных домов, формирование правовой
грамотности у собственника помещений в многоквартирном доме, способного самостоятельно
выступать полноценным субъектом правоотношений с управляющими организациями,
ресурсоснабжающими организациями и другими участниками правоотношений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Центр поддержки проводит консультации по вопросам в сфере ЖКХ с привлечением
специалистов в сфере ЖКХ от администрации, ресурсоснабжающих организаций,
организационные структуры общественного жилищного контроля. Ведется журнал
обратившихся граждан с различными вопросами по ЖКХ. За отчетный период 2018 года
консультативная помощь была оказана 41 гражданам города.
В рамках работы интерактивной площадки «Волжский дозор» было размещено 426
ответов КЖД на обозначенные гражданами проблемы.
За отчетный период председателем комитета и заместителем председателя комитета был
принят 114 гражданин по вопросам нарушения законодательства в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Обращений по вопросу нарушения законодательства коррупционного характера не
поступало.
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