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ИНФОРМАЦИЯ 

 
об исполнении мероприятий по противодействию коррупции в городском округе – город Волжский  
Волгоградской области во исполнение решения заседания Совета при полномочном представителе  

Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе от 1 декабря 2010г. № 1. по состоянию на 01.12.2011 
 
 

№ 
п/п Мероприятия Информация об исполнении 

1.  Организация мониторинга динамики 
уровня коррупции в соответствии со 
статьей 8 Закона Волгоградской 
области от 13 июля 2009 г. №1920-ОД 
«О дополнительных мерах по 
противодействию коррупции» 

В соответствии со ст. 8 Закона Волгоградской области от 13.07.2009  
№ 1920-ОД «О дополнительных мерах по противодействию коррупции» 
организация и проведение антикоррупционного мониторинга осуществляются 
органами исполнительной власти Волгоградской области в установленном 
Главой Администрации Волгоградской области порядке. 
 Антикоррупционный мониторинг осуществляется путем анализа 
действующих правовых актов. 

 В рамках мониторинга муниципальных правовых актов правовым 
управлением подготовлены: 

 постановление администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области от 16.02.2011 № 602 «О признании утратившими силу 
некоторых правовых актов»; 

 постановление администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области от 06.05.2011 № 472-ГО «О признании утратившим силу 
постановления главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.12.2009 № 1110-ГО «О создании комиссии по согласованию места 
расположения объекта мелкорозничной торговли на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»; 

 постановление главы городского округа – город Волжский  
Волгоградской области от 06.05.2011 № 468-ГО «О признании утратившими 
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силу некоторых правовых актов»; 
 Городское положение от 20.06.2011 № 158-ВГД «О внесении  

изменений в Городское положение от 02.08.2010 № 85-ВГД «О порядке 
рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»; 

 Городское положение от 17.06.2011 № 166-ВГД «О внесении  
изменений в Городское положение от 12.12.2007 № 297-ВГД «О 
муниципальных лотереях, проводимых на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»; 

 Городское положение от 29.06.2011 № 165-ВГД «О внесении  
изменений в Городское положение от 22.06.2007 № 169(1)-ВГД «Об 
организации проведения муниципальной стимулирующей лотереи на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»;  

 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»; 

 Городское положение от 05.07.2011 № 176-ВГД «О внесении  
изменений в Городское положение от 13.04.2007 № 150-ВГД «О правилах 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»; 

 постановление администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области от 18.07.2011 № 3794 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 09.04.2010 № 2939»; 

 постановление главы городского округа – город Волжский  
Волгоградской области от 27.07.2011 № 845-ГО «Об отмене постановлений 
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главы городского округа – город Волжский Волгоградской области»; 
 постановление администрации городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 27.07.2011 № 3973 «Об отмене постановлений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.01.2007 № 6, от 28.04.2008 № 2238, от 28.12.2009 № 11641»; 

 постановление администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области от 08.11.2011 № 6268 «Об отмене некоторых правовых 
актов»; 

 постановление главы городского округа – город Волжский  
Волгоградской области от 23.11.2011 № 1484-ГО «О признании утратившими 
силу некоторых правовых актов» 

 
2.  Опубликование: 

 ежегодного доклада о 
противодействии коррупции в 
Волгоградской области; 

 результатов мероприятий по 
противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления 

        На официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Стоп коррупция» в рубрике 
«Информация по антикоррупционной деятельности в администрации 
городского округа - город Волжский и ее структурных подразделениях» 
18.01.2011 опубликован Доклад по выполнению мероприятий по 
противодействию коррупции на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области за 2010 год 
(http://newwebadm/Stop_korruptsii/docs/IpAKD/ot%2018-01-2011.pdf) 
 

3.  Мониторинг коррупционных рисков 
отдельных должностей в органах 
местного самоуправления городских 
округов Волгоградской области, 
исполнение должностных обязанностей 
по которым подвержено риску 
коррупции, внесение необходимых 
изменений в должностные регламенты 
служащих, включенных в 

      В администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области принято 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».  
Изменения в данное постановление не вносились 
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соответствующие перечни 
коррупционногенных должностей 
 

4.  Организация проведения занятий по 
повышению квалификации 
муниципальных служащих с учетом 
усиления антикоррупционной 
составляющей при преподавании 
учебных дисциплин, 
предусматривающих изучение 
правовых аспектов управленческой 
деятельности  

В администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области 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 38 
муниципальных служащих; 

 в третьем квартале 2011 года в период с 01.09.2011 по 30.09.2011 23 
муниципальных служащих. 

 
5.  Разработка и утверждение 

административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, 
включая подлежащие переводу в 
электронный вид в соответствии с 
постановлением Главы Администрации 
Волгоградской области от 23 ноября 
2009 г. № 413-п «О долгосрочной 
областной целевой программе 
повышения качества государственных и 
муниципальных услуг путем создания 
сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории 
Волгоградской области» на 2009 -2011 
годы» 

         В течение 2011 года структурными подразделениями администрации 
городского округа – город Волжский проводилась работа по разработке и 
утверждению административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг. Утверждены и размещены в реестре муниципальных услуг городского 
округа – город Волжский, а также на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский административные регламенты в 
отношении всех муниципальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями администрации: 

1. Административный регламент предоставления Управлением 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 22.07.2011 № 3915) 

2. Административный регламент предоставления Управлением 
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муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.08.2011 № 4553) 

3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, 
строения, сооружения, в аренду, в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» (постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 22.01.2009 № 189) 

4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договора аренды земельного участка на новый срок на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
(постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 22.01.2009 № 190) 

5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адресов градостроительным объектам на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
(постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 22.01.2009 № 200) 

6. Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Приватизация жилого помещения на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» (постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.07.2010 № 
5247) 

7. Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
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социального найма на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» (постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.08.2008 № 530-ГО) 

8. Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Признание у граждан наличия основания для признания нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа - город Волжский» (постановление главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.08.2008 № 
529-ГО) 

9. Административный регламент предоставления комитетом потребительского 
рынка и защиты прав потребителей администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на организацию розничного рынка» (постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 22.09.2011 № 5213) 

10. Административный регламент предоставления муниципальной услуги - 
организация приема документов граждан для определения права на 
назначение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
расчет ее размера и оповещение граждан о результатах рассмотрения их 
заявления о назначении данного вида помощи на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области (постановление главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.04.2009 № 
197-ГО) 

11. Административный регламент предоставления Комитетом по молодежной 
политике и патриотической работе администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области муниципальной услуги «Оформление 
свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты 
молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на 
получение жилья» (постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 20.09.2011 № 5189) 
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12. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» (постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.09.2011 № 
201) 

13. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка градостроительных планов земельных участков на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
(постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 26.02.2011 № 823) 

14. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
(постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 26.02.2011 № 825) 

15. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» (постановление главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 25.08.2008 № 531-ГО) 

16. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
(постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.08.2008 № 532-ГО) 

17. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справок о наличии подсобного хозяйства» (постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.09.2011 № 5253) 

18. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
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«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 
гражданами на условиях социального найма» (постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.09.2011 № 
5406) 

19. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма» (постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.09.2011 № 
5412) 

20. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» (постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.09.2011 № 5414) 

21. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях» (постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2011 № 
5496) 

22. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации начального, среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования в рамках 
муниципальной сети образовательных учреждений» (постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 06.10.2011 № 5497) 

23. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение договоров социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда» (постановление администрации 
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городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.10.2011 № 
5605) 

24. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на 
вселение в муниципальные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда и заключение дополнительных соглашений к договору 
найма специализированного жилого помещения на вселение членов семьи 
нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда на территории городского округа - 
город Волжский» (постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 14.10.2011 № 5657) 

25. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем» (постановление 
администрации городского округа – город Волжский от 14.10.2011 № 5642) 

26. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация изменений трудового договора с работодателем - физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» 
(постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 14.10.2011 № 5647) 

27. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация устава территориального общественного самоуправления 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
(постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 14.10.2011 № 5651) 

28. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» (постановление администрации городского округа – 
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город Волжский от Волгоградской области 20.10.2011 № 5822) 
29. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа - город Волжский» (постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.10.2011 № 5831) 

30. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду, 
собственность земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена» (постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.10.2011 № 
5827) 

31. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ 
земельных участков» (постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.10.2011 № 5828) 

32. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в частную собственность земельных участков, на которых 
расположены здания и строения» (постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.10.2011 № 5829) 

33. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копии финансово-лицевого счета, справок и иных документов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится к 
полномочиям учреждения» (постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 14.11.2011 № 6351) 

34. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
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городского округа - город Волжский» (постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.11.2011 № 
6619) 

35. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка на 
территории городского округа - город Волжский» (постановление 
администрации городского округа – город Волжский от 23.11.2011 № 6620) 

36. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» (постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 23.11.2011 № 6621). 

       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 (сокращенное наименование 
- АУ «МФЦ») и утвержден его устав. Свою деятельность АУ «МФЦ» начал в 
мае 2008 года. 

Юридический адрес АУ «МФЦ»: 404122, Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. Рабоче - Кркстьянская, 8. 

Почтовый адрес: 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, 
г.Волжский, пр. Ленина, 19. 

 Для удобства жителей прием граждан ведется в 5 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 
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утверждаются постановлениями главы городского округа. По состоянию на 
декабрь 2011 года утверждены 17 административных регламентов, 
муниципальные задания по предоставлению услуг в соответствии с 
уивержденными  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 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 рынке труда» от 12.12.2008; 

 между Управлением МВД России по г.Волжскому и АУ «МФЦ» от 
07.07.2009 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 25.12.2009). 

            Принятый 27 июля 2010г. Федеральный Закон № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» можно 
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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 услуг, прорабатываются межведомственные 
соглашения и уточняются технические требования к оказанию услуг.  
             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). 
 

6.  Организация внедрения современных 
технологий в сфере взаимодействия с 
гражданскими и юридическими 
лицами, обеспечивающих прозрачность 
и повышение качества при оказании 
государственных и муниципальных 
услуг, а также при разработке принятия 
муниципальных нормативных 
правовых актов в рамках долгосрочной 
областной целевой программы, 
утвержденной постановлением Главы 
Администрации Волгоградской области 
от 23 ноября 2009 г. № 413-п «О 
долгосрочной областной целевой 
программе повышения качества 
государственных и муниципальных 
услуг путем создания сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории 
Волгоградской области» на 2009-2011 

     В администрации городского округа – город Волжский внедрен электронный 
документооборот, где проходит согласование часть постановлений и 
распоряжений. В 2010 году было согласовано и зарегистрировано 2364 
нормативно-правовых акта, с января по декабрь 2011 г. - 1295, используются 
ресурсы сети Интернет: публикуется информация для граждан и юридических 
лиц, нормативно-правовые акты, работает интернет-приемная главы. 
      С 1 мая 2008 года на базе АУ «МФЦ» открыт центр телефонного 
обслуживания населения, специалисты которого осуществляют 
информирование граждан о порядке предоставления услуг. Операторы-
телефонисты отвечают на вопросы граждан по телефону горячей линии с 8.00 
до 22.00 часов в будние дни и с 8.00 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» 
- 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 2009 г. прошла 
сертификационный аудит в органе по сертификации Bureau Veritas Certification. 
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годы» Внедрение СМК по требованиям ISO 9001:2008 явилось дальнейшим 
логическим развитием существовавшей системы управления качеством 
предоставления услуг, введением оценки управления качеством труда, 
реализующих комплексный подход, включая процесс работы с потребителем и 
оценку его удовлетворенности, процессы планирования и управления 
финансами и инфраструктурой учреждения. Как показывает практика, от 
качества работы подразделений, реализующих управленческие процессы, во 
многом зависит качество предоставляемых услуг. Руководство АУ «МФЦ» 
определило процессы, необходимые для системы менеджмента качества, их 
применение, установило последовательность и взаимодействие процессов, 
критерии их результативности, определило назначение и цели системы 
менеджмента качеством, которые документально закреплены. 

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 потребителями: 
 на вэб-сайте АУ «МФЦ» размещается информация о сфере деятельности и 

услугах учреждения.  
 виртуальная приемная на вэб-сайте, в которой клиенты могут задать любой 

вопрос и получить чёткий и развёрнутый ответ специалиста учреждения;. 
 реклама в СМИ для информирования потребителей о предоставляемых и 

новых услугах. 
 телефон горячей линии для граждан. 

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, 
результативности и эффективности предоставления услуг на базе АУ «МФЦ» 
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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» обращается 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 
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 часов. 

Анализ анкет, заполняемых клиентами АУ «МФЦ», не выявил ни одного 
сообщения о факте коррупции, что не потребовало принятия мер 
соответствующего реагирования. 

В АУ «МФЦ» внедрена и успешно функционирует система 
документационного обеспечения управления (СДОУ) «Босс-Референт», которая 
предназначена для автоматизации процесса принятия управленческих решений. 
Бизнес-процессами, обеспечиваемыми системой, являются: 
 принятие решений: осуществляется документационная поддержка  

процессов принятия управленческих решений (согласование, подписание,  
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утверждение, регистрация, ознакомление с ними); 
 обработка входящей и исходящей корреспонденции; 
 контроль исполнительской дисциплины; 
 поддержка актуальной информации о структуре организации. 

Также при предоставлении услуг обеспечивается межведомственное 
электронное взаимодействие со всеми структурными подразделениями 
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
посредством системы электронного документооборота АС «Дело».  
С целью обеспечения качества оказания государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме в АУ «МФЦ» внедрена система межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ). СМЭВ реализована с использованием 
электронной цифровой подписи. АУ «МФЦ» запрашивает данные через СМЭВ 
в Комитете по труду и занятости населения Администрации Волгоградской 
области, на тестовой основе находится предоставление гражданам и 
юридическим лицам выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, а также выписки из Единого государственного реестра прав и 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
 

7.  Оптимизация процедуры 
предоставления муниципальных услуг с 
целью устранения их избыточности и 
сокращения платных посреднических 
услуг в рамках долгосрочной областной 
целевой программы, утвержденной 
постановлением Главы Администрации 
Волгорадской области от 23 ноября 
№ 413-п «О долгосрочной областной 
целевой программе повышения 
качества государственных и 
муниципальных услуг путем создания 

          В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2011 году 
постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области утверждены 36 административных регламентов. 
        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 
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сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории 
Волгоградской области» на 2009-2011 
годы» 

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. 
 В административном регламенте четко прописано, кто и в какой 
последовательности выполняет административные процедуры, 
предусмотренные для оказания муниципальной услуги, в какие сроки и на 
основании каких документов. То есть регламенты оптимизируют процедуру 
предоставления муниципальных услуг, сокращают сроки административных 
процедур и действий. 

Постановлением главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.02.2008 № 58-ГО «О создании автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» создан многофункциональный центр предоставления услуг. 

В административных регламентах оказания муниципальных услуг 
Управлением муниципальным имуществом «Предоставление информации об 
объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» и 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду» устранена возможность посреднических процедур, минимизировано 
количество предоставляемых документов. 
         Управление муниципальным имуществом планирует организовать 
предоставление данных услуги через АУ «МФЦ». На данный момент 
соответствующие административные регламенты проходят согласование с 
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правовым управлением администрации городского округа – город Волжский. 
         В управлении архитектуры и градостроительства администрации с целью 
оптимизации процедуры предоставления муниципальных услуг, с целью 
устранения их избыточности и сокращения платных услуг в рамках 
долгосрочной областной целевой программы сообщает, что в существующих 
административных регламентах оказания муниципальных услуг исключена 
возможность посреднических процедур, сведено до минимума количество 
предоставляемых документов. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ при предоставлении государственных и муниципальных услуг запрещается 
требовать от заявителя предоставления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 
Предоставление документов и информации должно осуществляться в том числе 
в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Законодательством определен срок перехода на межведомственное 
взаимодействие для органов местного самоуправления – до 01.07.2012. 

Целью функционирования РСМЭВ является обеспечение возможности 
оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Данная 
система предполагает, что предоставление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, осуществляется без участия заявителя. 

Администрация городского округа – г. Волжский участвует в реализации 
пилотного проекта по созданию региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия Волгоградской области (РСМЭВ).  

Структурными подразделениями администрации городского округа – 
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город Волжский заключены соглашения о взаимодействии при обеспечении 
предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг 
(функций) в электронной форме с Комитетом информационных технологий и 
телекоммуникаций Администрации Волгоградской области. 

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; 

 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 – город Волжский завершена разработка технологических карт 
межведомственного взаимодействия в отношении 23 муниципальных услуг и 
государственных услуг по переданным полномочиям и направлены на 
согласование в Комитет информационных технологий и телекоммуникаций 
Администрации Волгоградской области. 

АУ «МФЦ» организует свою работу на основе создания единой 
инфраструктуры обеспечения межведомственного, межуровневого, 
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автоматизированного, информационного, документационного взаимодействия с 
коммерческими организациями  государственных и муниципальных органов. 
АУ «МФЦ» организует безвозмездную работу с гражданами по предоставлению 
информации коммерческими посредническими организациями, такими как 
МУП «БТИ» и Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Волгоградской области. 

 
8. Обеспечение информированности 

населения через средства массовой 
информации об использовании средств 
федерального бюджета (в том числе 
направленных на реализацию 
государственных программ) 
областного, местных бюджетов 

В целях обеспечения информирования населения через средства 
массовой информации об использовании средств бюджета городского округа 
и соблюдения принципа прозрачности (открытости) (ст. 36 Бюджетного 
кодекса РФ) управлением финансов ежеквартально на сайте администрации 
городского округа размещаются следующие сведения: 
 ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета; 
 ежеквартальные сведения о денежном содержании муниципальных 

служащих; 
 ежеквартальные сведения о расходах на оплату труда работников 

бюджетных муниципальных учреждений. 
     Кроме того, в средствах массовой информации и в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет публикуется и размещается 
ежегодный отчет об исполнении бюджета городского округа. 

 
9. Обеспечение внедрения в практику 

размещения муниципальных заказов 
путем проведения открытых аукционов 
в электронной форме в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 
г. № 94 ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд" (далее Закон № 94-ФЗ) с  
01 января 2011 года вся информация о размещении заказов для муниципальных 
нужд и нужд бюджетных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области размещается в на Общероссийском официальном сайте 
по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru 

В соответствии с Постановление Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 05.10.2005 № 147/8 "Об определении уполномоченных органов в 
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сфере размещения муниципальных заказов г. Волжского", являясь 
уполномоченным органом, осуществляющим функций по размещению заказов 
для муниципальных нужд городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 01 января 2011 года размещение заказов путем проведения открытых 
аукционов в электронной форме производит на электронных торговых 
площадках ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»;  
ЗАО «ММВБ - Информационные технологии»; ООО «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 
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 
процент экономии денежных средств по результатам размещения заказов путем 
проведения открытых аукционов в электронной форме составляет 17%. 
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10. Обеспечение преимущественного 
использования механизма аукционных 
торгов при отчуждении 
государственного и муниципального 
имущества в целях усиления контроля 
выполнения принятых контрактных 
обязательств и прозрачности 
используемых процедур  

В настоящее время приватизация имущества, находящегося в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
осуществляется только способами, предусмотренными статьей 13 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», один из которых используется преимущественно: 
продажа муниципального имущества на аукционных торгах, открытых по 
составу участников и форме подачи предложений о цене имущества. 

Продажа муниципального имущества на открытом аукционе проводится в 
порядке, определенном положениями Федерального закона от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об 
утверждении положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и положения об организации 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе». 

В рамках реализации городской целевой программы «Противодействие 
коррупции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», утвержденной постановлением главы городского округа  от 
02.08.2010 №686-ГО, а конкретно - мероприятий по обеспечению доступности и 
прозрачности процедур по реализации муниципального имущества, открытости, 
добросовестной конкуренции и объективности при выполнении функций по 
реализации муниципального имущества, информация об аукционных торгах 
размещается в средствах массовой информации и на сайте администрации 
городского округа. 

С 1 июля 2008 года заключение договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества, может быть 
осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров. 
      Согласно части 6 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ 
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«О защите конкуренции» с 1 января 2011 года информация о проведении 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров пользования 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. Дополнительно администрацией 
городского округа информация о торгах размещается и на официальном сайте 
администрации http://admvol.ru. 
 

11. Проведение проверок, направленных на 
выявление фактов неправомерного 
отчуждения муниципальной 
собственности  

      При проведении контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой 
городского округа – город Волжский в программу проверки в обязательном 
порядке включается следующий пункт: «Соблюдение порядка использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности наличие 
документов, устанавливающих право на пользование земельными участками».  
 Данный пункт включает в себя раскрытие следующих вопросов в ходе 
проверок: 
 проверка фактического наличия находящегося в муниципальной 

собственности недвижимого имущества, полноты и правильности его учета в 
соответствии с решением Волжской городской Думы от 15.12.1999 № 121/6 
«Об утверждении Положения об учете объектов недвижимости 
муниципальной собственности и ведении реестра объектов федерального 
имущества»; 

 наличие карты учета муниципальной собственности; 
 соблюдение порядка сдачи в аренду помещений и земельных участков; 
 правильность заключения договоров аренды, их регистрация в соответствии 

с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации; 
 наличие фактов сдачи в аренду муниципального имущества без заключения 

договоров;  
 наличие договоров, заключенных с арендаторами, на возмещение 

коммунальных услуг и расходов по содержанию и эксплуатации 
административных зданий; 
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 наличие фактов оплаты коммунальных услуг за счет средств 
муниципального бюджета по помещениям, занимаемым арендаторами; 

 наличие фактов неэффективного использования движимого и недвижимого 
имущества;  

 наличие документов, устанавливающих право на пользование земельными 
участками;  

 государственная регистрация прав на земельные участки. 
 

12. Проведение проверок деятельности 
заказчиков в сфере размещения заказов 
для муниципальных нужд на 
соответствие требованиям 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» 

При заключении и исполнении муниципальных контрактов в течении 3-х 
рабочих дней управлением в Прокуратуру г. Волжского подаются сведения о 
заключении и исполнении муниципальных контрактов, заключенных в 
соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ. 

Контрольно-счетная палата г. Волжского ежегодно проверяет 
деятельность Управления муниципальным имуществом в сфере размещения 
заказов для муниципальных нужд на соответствие требованиям Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». 

При проведении контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой 
городского округа – город Волжский в программу проверки в обязательном 
порядке включается следующий пункт: «Проверка соблюдения требований 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»». 

В 2011 году в рамках контрольных мероприятий по данному пункту 
Контрольно-счетной палатой городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществлено 30 проверок. 
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13. Принятие мер, направленных на 
совершенствование системы 
размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд: 
 разработка административного 
 регламента по исполнению функций 
«осуществления контроля указанной 
сферы»; 
 организация контроля за  
соблюдением заказчиками ограничений, 
налагаемых законодательством РФ в 
сфере размещения заказов при 
заключении контрактов с единственным 
поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком); 
 оказание методической помощи,  
проведение совместных семинаров и 
совещаний; 
 рекомендация создания 
контролирующих органов в 
муниципальных образованиях и 
разработка методических рекомендаций 
по сопровождению мероприятий 
размещения заказов на поставки 
товаров, выполнения работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 

Отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях 
обеспечения расширения возможностей для участия физических и юридических 
лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в сфере 
размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения 
заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 
размещения заказов, регулируются положениями Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Муниципальные заказы проводятся в строгом соответствии с 
вышеуказанным законом.  

Постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.07.2008 № 4117 «Об утверждении единых 
комиссий по проведению конкурсов, аукционов, запроса котировок» 
утверждены постоянно действующие единые комиссии по проведению 
конкурсов, аукционов, запроса котировок. 

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, который 
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 
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законодательных норм, связанных с размещением заказа, в том числе по 
тематике соблюдения заказчиками требований Закона № 94-ФЗ при разработке 
заказов для их последующего размещения, соблюдения заказчиками 
ограничений, налагаемых законодательством РФ в сфере размещения заказов 
при заключении контрактов, 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. 

Контрольно-счетной палатой городского округа – город Волжский 
создана комиссия по контролю в сфере размещения заказов муниципальных 
нужд, деятельность которой регламентирована Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 
14. Организация пресс-конференций, 

публикаций, интервью руководителей 
органов исполнительной власти 
Волгоградской области, органов 
местного самоуправления по вопросам 
противодействия коррупции 

        В городском округе – город Волжский проводится работа по организации 
пресс-конференций, публикаций, интервью руководителей на тему 
«Противодействие коррупции в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области».  
В приложении №2 представлен мониторинг печатных СМИ по данной теме за 
период с января по декабрь 2011 г. 

15. Организация повышения квалификации 
сотрудников контрольных органов 
муниципальных образований по 
вопросам противодействия коррупции  

          На базе Волгоградского филиала «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(Волгоградский филиал РАНХиГС) курсы повышения квалификации прошли 
обучение два муниципальных служащих по теме:  
 «Организация деятельности кадровых служб органов местного 

самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений» 
(в период с 21.12.2011 по 02.12.2011.); 

 «Государственная политика Российской Федерации в области 
противодействия коррупции. Направления деятельности в государственном и 
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муниципальном управлении, наиболее подверженные коррупционным 
рискам» (в период с 05.12.2011 по 16.12.2011). 
 

16. Разработка и обеспечение реализации 
комплекса мероприятий, направленных 
на формирование у населения 
установок антикоррупционного 
поведения, а также на 
антикоррупционное просвещение 
учащейся молодежи  

Администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области утверждена долгосрочная целевая программа «Противодействие 
коррупции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области « на 2012-2014 годы (постановление от 30.09.2011№ 5400).  

На территории городского округа – город Волжский создана комиссия по 
противодействию коррупции, председатель комиссии - глава городского округа 
– город Волжский (постановление от 16.11.2010 № 1084 ГО) Основными 
задачами Комиссии являются : 
 участие в профилактике коррупции, устранение причин, условий, 

способствующих ее проявлению; 
 выработка мер по совершенствованию работы с поступающими 

обращениями и жалобами граждан в части выявления коррупции в органах 
местного самоуправления. 

           15 июля 2011 года на заседании комиссия по противодействию 
коррупции было принято решение направить обращении комиссии к педагогам 
и руководителям образовательных учреждений города (школ, средних 
специальных учебных заведений, высших учебных заведений) об основных 
направлениях деятельности по противодействию коррупции 
(http://newwebadm/Stop_korruptsii/docs/Обращение%20к%20педагогам.pdf), для 
разработки механизма реализации обращения комиссии.  
          Обращение было рассмотрено руководителями образовательных 
учреждений на педагогических и ученых советах. Разработаны мероприятия, 
направленные на: 
 антикоррупционное просвещение учащейся молодежи;  
 привитие уважения к закону, преодоление правового нигилизма в 

молодежной среде; 
  формирование осознанного восприятия и отношения к коррупции, 
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нравственное отторжение коррупционного поведения; 
  формирование устойчивой позиции по осознанию социальных потерь от 

проявлений коррупции; 
  обучение навыкам антикоррупционного поведения в конкретных жизненных 

ситуациях. 
 

17. Публикация в средствах массовой 
информации социально-значимых 
муниципальных нормативных 
правовых актов (а также их проектов), 
направленных на противодействие 
коррупции, особенно «бытовой» 
коррупции 

         Все нормативно–правовые акты размещаются в газете «Волжский 
муниципальный вестник», которая является официальным публикаторам 
правовых документов городского округа – город Волжский (газета выходит 2 
раза в неделю тиражом 1 000 экземпляров).  

18. Поддержка инициатив общественных 
организаций и объединений, 
направленных на вовлечение широкой 
общественности в противодействие 
коррупции (публичные осуждения, 
слушания и пр.) 

Эффективность антикоррупционной деятельности органов местного 
самоуправления обеспечивается путем взаимодействия органов местного 
самоуправления с институтами гражданского общества посредством участия 
депутатов Волжской городской Думы в комиссиях по приватизации 
муниципального имущества городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в комиссии по проведению конкурсов, аукционов, 
запросов котировок цен на размещение муниципальных заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

В целях повышения информированности населения о деятельности 
администрации, обеспечения участия представителей общественности в сети 
Интернет размещается информация о деятельности органов местного 
самоуправления. 

Представители различных организаций принимают участие в совещаниях 
в качестве членов различных комиссий, коллегий администрации городского 
округа – город Волжский, участвуют в обсуждении и принятии решений по 
самым актуальным вопросам жизни города.  
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На территории городского округа – город Волжский по мере поступления 
обращений проводятся публичные слушания по различным вопросам: о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства/реконструкции, о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования участка, об установлении красных 
линий, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и 
другие. Граждане принимают активное участие в обсуждении, их мнение 
учитывается при принятии решения. 
           Общественной палатой городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за период с января по июнь 2011 г. было проведено  
6 пленарных заседаний и 3 заседания координационного совета Общественной 
палаты городского округа – город Волжский, на которых рассматривались 
следующие вопросы: 
 организация системы учета газа и воды; 
 по обращению граждан и организаций; 
 о грамотности планирования и расходования средств по обслуживанию 

управляющими жилищными компаниями жителей домов города Волжского; 
 об организации медицинской помощи инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны в муниципальных учреждениях здравоохранения; 
 о создании льготных условий по оплате налога на землю для высших 

учебных заведений; 
 о выполнении мероприятий по обеспечению условий жизни граждан с 

ограниченными физическими возможностями. 
      До конца 2011 года запланировано проведение рассмотрения следующих 
вопросов: 
 о развитии самоуправления на территории города Волжского; 
 об обеспечении местами в детских учреждениях и перспективах развития 

дошкольного воспитания. 
По всем вопросам, которые были рассмотрены на заседаниях 

Общественной палаты городского округа – город Волжский, были 
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подготовлены и направлены письма в Общественную палату Администрации 
Волгоградской области и в Волжскую городскую Думу, проводится  
дальнейшая работа по их реализации. 

 
 
 
 

Исполняющий обязанности  
управляющего делами администрации                                И.М.Панина 
 
 
 
 


