
ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по реализации Программы противодействия коррупции в 

Волгоградской области  на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 29 декабря 2012 года

 №1439, Национальным планом  противодействия коррупции на 2014-2015 годы в 
городском округе город Фролово

 в первом полугодии 2014г.

Постановлением Главы Администрации городского округа город Фролово от 
13.01.2014г.  №19  «Об  утверждении  муниципальной  целевой  программ 
«Противодействия  коррупции  в  городском округе  город  Фролово  Волгоградской 
области на 2014-2016 годы» утверждена программа по противодействию коррупции 
в Администрации городского округа город Фролово на 2014год. Постановлением от 
09.06.2014г. в программу внесены изменения.

Проведение  занятий  с  муниципальными  служащими  организуется 
руководителями  структурных  подразделений  органов  местного  самоуправления 
городского  округа  город  Фролово.  Основным  направлением  в  обучение 
муниципальных  служащих  стало  разъяснение  недопущения  муниципальными 
служащими  поведения,  которое  может  восприниматься  окружающими  как 
обещание дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки.  Сотрудники  были  проинформированы:  об  установленных  действующим 
законодательством Российской Федерации уголовной ответственности за получение и 
дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица и провести серии учебно-практических бесед, на которых 
необходимо рассмотреть следующие вопросы:  понятие взятки,  понятие незаконного 
вознаграждения, понятия покушения на получение взятки, участие родственников в 
получении  взятки,  понятие  вымогательства  взятки,  исторические  материалы  по 
вышеуказанным вопросам; о порядке соблюдения ограничений и запретов, требований 
о  предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов,  обязанности  об 
уведомлении  представителя  нанимателя  (работодателя)  об  обращении  в  целях 
склонения  к  совершению  коррупционных  правонарушений,  иных  обязанностей, 
установленных  в  целях  противодействия  коррупции  в  рамках  бесед,  практических 
занятий;  о  возможности  участия  в  подготовке  проектов  локальных правовых актов 
регламентирующих  процедуры  и  формы  соблюдения  служащими  требований  к 
служебному  поведению  и  о  порядке  уведомления  представителя  нанимателя 
(работодателя)  о  фактах  склонения  к  коррупционным  правонарушениям.  В 
Администрации были разработаны и распространены памятки, вывешены плакаты.

С  муниципальными  служащими  отдела  экономического  развития, 
муниципального заказа и поддержки предпринимательства ежеквартально проводиться 
разъяснительная  работа  по  вопросам  исполнения  обязанностей,  установленных  в 
целях противодействия коррупции, об уголовной ответственности за получение и дачу 
взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от 
имени  юридического  лица.  Также  сотрудники  отдела  ознакомлены  с  обзором 
рекомендаций  по  осуществлению  комплекса  организационных,  разъяснительных  и 
иных  мер  по  недопущению  должностными  лицами  поведения,  которое  может 



восприниматься  окружающими  как  обещание  дачи  взятки  или  предложение  дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

В  соответствии  с  распоряжением  Главы  Администрации  городского  округа 
город Фролово от 16.08.13г. №669-р  «О комплексе организационных, разъяснительных 
и иных мер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может 
восприниматься  окружающими  как  обещание  дачи  взятки  или  предложение  дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки» утвержден и 
исполнен следующий комплекс мер:
- организовано информирование муниципальных служащих;
- разработаны памятки об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и 
мерах  административной  ответственности  за  незаконное  вознаграждение  от  имени 
юридического лица и памятка, содержащая разъяснения по вопросам уведомления о 
склонении  к  коррупции,  порядок  действия  служащего  при  склонении  его  к 
коррупционным правонарушениям;
- размещены плакаты, указывающие на то, что дача взятки наказывается лишением 
свободы,  что  служащему,  работнику  запрещается  принимать  подарки  в  связи  с 
исполнением служебных обязанностей вне зависимости от стоимости подарка;
-  в  МАУ  «МФЦ»  оборудованы  места   представления  государственных  и 
муниципальных услуг средствами, позволяющими избежать проявлений работниками 
поведения,  которое  может  восприниматься  окружающими  как  обещание  или 
предложение дачи взятки либо как просьба о даче взятки.

Антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых  актов  и  проектов 
нормативных  правовых  актов  администрации  городского  округа  г.Фролово  и 
Фроловской городской Думы в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 
172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных  правовых  актов"  проводится  правовым  отделом  администрации 
городского округа г.Фролово.

Администрация  городского  округа  г.Фролово  сотрудничает  с   ТОСами 
городского округа г.Фролово, как институтами гражданского общества при проведении 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов.

За  отчетный  период  в  администрацию  городского  округа  г.Фролово  не 
поступало  уведомлений о  фактах  обращения  к  муниципальным служащим в  целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

Оснований для проведения проверок не возникало. Нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков и порядка сдачи подарка не выявлено. Выявлен 1 
случай не соблюдения ограничений и запретов муниципальным служащим.

В первом полугодии приняты следующие правовые акты:
- № 19 от 13.01.14г. «Об утверждении Программы противодействия коррупции в 

городском округе город Фролово Волгоградской области на 2014-2016 годы;
-  № 34-р  от  31.01.14г.  «Об  ответственности  за  состояние  антикоррупционной 

работы»;



- №1-п от 18.04.14г. «О внесении изменений в постановление Главы городского 
округа город Фролово»;

-  №868  от  4.6.14г.  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  постановление 
Администрации городского округа город Фролово от 01.10.2013г. №2101 «О стандарте 
антикоррупционного  поведения  муниципального  служащего  Администрации 
городского  округа  город  Фролово  Волгоградской области,  замещающего  должность 
муниципальной службы»;

-  №887  от  09.06.14г.  «О  внесении  изменений  в  постановление  Главы 
Администрации городского округа город Фролово от 19.01.14г. №19 «Об утверждении 
Программы  противодействия  коррупции  в  городском  округе  город  Фролово 
Волгоградской области на 2014-2016 годы»;

-  №933  от  18.06.14г.  «О  внесении  изменений  в  Положение  о  предоставлении 
лицом,  поступающим  на  работу  на  должность  руководителя  муниципального 
учреждения  городского  округа  город  Фролово  Волгоградской  области,  а  также 
руководителем  муниципального  учреждения  городского  округа  город  Фролово 
Волгоградской  области,  сведений  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
мущественного  характера  и  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей" 
утвержденного  постановлением  Администрации  городского  округа  город  Фролово 
Волгоградской области от 26.02.2013г. № 397»

- №953 от 20.06.14г. «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 
полноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера,  представляемых гражданами,  претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности 
в новой редакции».

В  отчетном  периоде  в   Администрацию  городского  округа  город  Фролово 
обращений  граждан  и  юридических  лиц  о  фактах  совершения  коррупционных 
правонарушений, как и в 2013 году не поступало.

Случаев  получения  и  дарения  подарков  лицам,  замещающим  муниципальные 
должности  и  должности  муниципальной  службы,  не  было.  Ведется  постоянная 
разъяснительная  работа  среди  муниципальных  служащих  по  вопросам  соблюдения 
законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся получения подарков.

Открытие многофункционального центра по предоставлению государственных и 
муниципальных  услуг  городского  округа  г.  Фролово  (далее  именуется  –  МФЦ) 
состоялось 01.12.2011 г. Для деятельности МФЦ было выделено помещение,  общей 
площадью 286,6 м2, по адресу г. Фролово, ул. Пролетарская, д. 12. Данное помещение 
расположено  в  центральной  части  города  в  пошаговой  доступности  от  автобусной 
остановки, имеет все необходимые коммуникации. 

Административные  регламенты  предоставления  (исполнения) 
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  размещены  на 
портале  Губернатора  и  Правительства  ВО,  в  соответствии  с 
Федеральным  законом  от  27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».6.4. Контроль 
за  предоставлением  муниципальных  услуг  в  подведомственных  учреждениях 



осуществляют руководители данных учреждений.  Контроль за полнотой и качеством 
предоставления  муниципальной  услуги  включает  в  себя  проведение  плановых  и 
внеплановых (обращение граждан) проверок, цель которых выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений 
и  подготовку  ответов  на  обращения  заявителей,  содержащие  жалобы  на  решения, 
действия (бездействия) должностных лиц. 

Порядок  и  формы  контроля  установлены  административными  регламентами 
предоставления услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями городского 
округа г. Фролово, в которых размещается муниципальное задание (заказ).

За  1  полугодие  29014  года  проведено  1  заседание  комиссии  по  соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  Администрации 
городского округа город Фролово и урегулированию конфликта интересов, принято 1 
решения.

Результаты  деятельности Комиссии по соблюдению  требований к служебному 
поведению  муниципальных  служащих  Администрации  городского  округа  город 
Фролово и урегулированию конфликта интересов  размещаются на официальном сайте 
и в печатном органе Администрации городского округа город Фролово ежеквартально. 

Взаимодействие  с  правоохранительными  органами,  органами  прокуратуры 
осуществляется по мере возникновения необходимости.

Информация  предоставлялась  в  установленные  сроки.  Коррупционных 
правонарушений в деятельности муниципальных служащих выявлено не было. 

На  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  своевременно  и  в  полном  объеме 
публикуется  информация  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение 
работ,  оказанию  услуг.  Размещение  муниципального  заказа  осуществляется  в 
соответствии с  потребностью в товарах,  работах,  услугах на основании решений о 
бюджете,  бюджетных  росписей,  смет,  исполнения  статей  бюджетов.  С  целью 
обеспечения  здоровой  конкуренции  в  соответствии  с  законодательством  при 
необходимости закупки осуществляются с обязательным проведением торгов. 
       Каждое полугодие в сети Интернет на официальном сайте Минэкономразвития РФ 
размещается  информация  по  муниципальному  земельному  контролю  посредством 
федеральной государственной информационной системы (ИС «Мониторинг»).
        Так же сведения, содержащиеся в Докладе об осуществлении муниципального 
земельного  контроля  и  об  эффективности  такого  контроля,  являются  открытыми, 
общедоступными и размещаются на официальном сайте Администрации городского 
округа город Фролово Волгоградской области.
        Согласован с Фроловской межрайонной прокуратурой, утвержден и размещен на 
официальном сайте Администрации городского округа город Фролово Волгоградской 
области, «План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2014г.».
      В результате проведения работ по выявлению самовольно установленных торговых 
павильонов на территории городского округа г. Фролово было  выявлено 1 земельных 
участков  используемых  без  правоустанавливающих  документов.  По  итогам 
обследования был составлен акт, фото.

За полгода 2014г. проведено два публичных слушания по вопросам изменения 
разрешенного вида использования.

Обеспечена открытость  и доступность информации о бюджетном процессе в 
городском округе  город  Фролово,  проводились  публичные  слушания  по   Проектам 



Решений  о бюджете городского округа город Фролово, размещалась   информация об 
исполнении  бюджета  за   истекшие  периоды,  отчет  о   численности  и  расходах  на 
содержание  аппарата  управления   городского  округа  город  Фролово,    в  газете 
«Вперед», на сайте городского округа город Фролово ежемесячно и ежеквартально;
размещалась   информация: Проекты решений о  бюджете городского округа город 
Фролово на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

В  Администрации  городского  округа  город  Фролово  установлен  телефон 
доверия  в  приемной  Главы  администрации  городского  округа  город  Фролово  по 
номеру  8-84465-2-37-40.  В  Администрацию  городского  округа  город  Фролово 
обращений  граждан  о  коррупционных  правонарушениях,  совершенных 
государственными и муниципальными служащими в 2014 году не поступало.

Заместитель Главы Администрации 
городского округа город Фролово                                                                  В.А. Кибенко 
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