
                                                                                                                

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ  НА  2016-2017  ГОДЫ 

 

№ п/п Мероприятия 

Результаты 

исполнения 

запланированно

го мероприятия 

Срок исполнения 

Выполнено в установленные  сроки/с нарушением 

срока 

1 2 3 4  

 

1. Организационно-правовые меры по формированию механизма противодействия коррупции  
 

1.1  Анализ результатов работы администрации города, 

структурных подразделений администрации города,   о 

состоянии работы по  противодействию коррупции  и 

исполнения  законодательства Российской Федерации, 
Амурской области, решений Зейского городского 

Совета народных депутатов Амурской области в 

муниципальном  образовании. 

Ежеквартально   

 

Руководители 

структурных 

подразделений  

администрации города, 
сектор по кадровой 

работе  администрации 

города 

Исполнение нормативных правовых актов РФ, 

направленных на совершенствование 

организационных основ противодействия 

коррупции обеспечивается. 

1.2 Проведение антикоррупционной экспертизы:  

- проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления  города 

- нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления  города. 

  

2016-2017  Юридический отдел 

администрации города  

 

Юридическим отделом Администрации на 

постоянной основе проводится антикоррупционная 

экспертиза  нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления. Юридическим отделом 

проведена экспертиза 65 НПА, в числе которых не 

выявлены коррупциогенные факторы. 

 

1.3 Проведение независимой антикоррупционной 

экспертизы   нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления  города. 

 

2016-2017 

(по 
необходимости) 

Юридический отдел 

администрации города   

Не проводилось из-за отсутствия оснований 

1.4 Приведение  нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления по вопросам противодействия 

коррупции в соответствие с изменениями и 

дополнениями в законодательстве РФ  

 

2016-2017 Юридический отдел, 

сектор по кадровой 

работе администрации 

города  

разрабатываются новые или вносятся 

изменения в действующие муниципальные НПА с 

учетом вносимых изменений в действующее 

законодательство Российской Федерации и 

Амурской области, регулирующее деятельность по 



противодействию коррупции, которые доводятся 

до сведения муниципальных служащих, в том 

числе под роспись. постановление главы города 

Зеи от 07.04.2016 № 26 (в редакции от 02.02.2017) 

«Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов»; 

- распоряжение главы города Зеи от 

10.11.2016 №29-р «О составе комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов»; 

-постановление главы города от 29.01.2016 
№ 8 «Об утверждении порядка сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы города Зеи о 

получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, участие в которых связано  с 

исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей»; 

- постановление главы города от 

07.04.2016 №25 «О порядке сообщения 

муниципальными служащими города Зеи о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 

интересов»; 

 

 

1.5. Осуществление анализа коррупционных рисков в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, потребительского 

рынка, строительства и внедрение комплекса мер, 

направленных на снижение уровня коррупции в данных 

сферах.  

 

Декабрь 2016-

2017  

Комитет ЖКХ,  

управление архитектуры 

и градостроительства, 

отдел экономики и 

развития  города 

администрации города. 

Выполняется  

1.6. Разработка муниципальных правовых актов, 
направленных на совершенствование организационных 

основ противодействия коррупции 

По мере 
необходимости 

Сектор по кадровой 
работе, юридический 

отдел администрации 

Не требовалось 



города. 

 

 

 

 

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 
 

2.1 Представление гражданами, претендующими на 

замещение должности муниципальной службы, 
муниципальными служащими, руководителями 

муниципальных организаций сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

2016-2017 Сектор по кадровой 

работе, структурные 
подразделения 

администрации города 

 

 

4 муниципальных  служащих при замещении 

должностей муниципальной службы и 1 
руководитель  муниципального учреждения 

предоставили сведения  о доходах, расходах  

2.2.  Анализ в соответствии с  действующим 

законодательством о противодействии коррупции,  

представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера  

гражданином, претендующим на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных организаций. 

 2016-2017   Сектор по кадровой 

работе, структурные 

подразделения 

администрации города 

Анализ проведен 

2.3 

 

Организация проверки достоверности полноты 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими, руководителями 

муниципальных организаций сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

По мере 

необходимости 

при наличии 

оснований 

Сектор по кадровой 

работе, структурные 

подразделения 

администрации города 

Не проводилось в связи с отсутствие оснований 

2.4 Проведение  разъяснительной работы  по соблюдению  

ограничений  и  запретов,  связанных с прохождением 

муниципальной службы.  Осуществление контроля  за 

соблюдением  муниципальными служащими  Правил 

этики  и служебного поведения.  

2016-2017 Руководители  

структурных 

подразделений 

администрации города  

В целях обеспечения контроля за соблюдением 

лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, общих принципов служебного поведения 

постановлением главы города Зеи от 04.04.2011 № 

11 утверждены Правила этики и служебного 
поведения муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления города Зеи. При 

нарушении муниципальными служащими общих 

принципов служебного поведения проводится 

служебная проверка по факту нарушения. В случае 

подтверждения, муниципальный служащий 



привлекается к дисциплинарной ответственности. 

С муниципальными служащими проведены 

семинары на темы: 

- ответственность муниципального служащего за 

несоблюдение ограничений и запретов; 

-о соблюдении муниципальными служащими 

правил этики и служебного поведения. 

2.5 

 

Организация и проведение аттестации муниципальных 

служащих в целях определения соответствия 

муниципального служащего замещаемой должности 

муниципальной службы на основе оценки его 

профессиональной деятельности.  

2016-2017 Сектор по кадровой 

работе, структурные 

подразделения 

администрации города. 

В соответствии с Положением о муниципальной 

службе в города Зее, утвержденным решением 

ЗГСНД от 12.05.2010 № 31/78  проведена 

аттестация 14 муниципальных служащих в 2017 

году  

2.6 Организация работы  по уведомлению представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

2016-2017 Сектор по кадровой 
работе, структурные 

подразделения 

администрации города 

Случаев склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений не 

было 

2.7 

 

 

 

 

 

Проведение семинара для  муниципальных служащих по 

соблюдению запретов и ограничений при прохождении 

муниципальной службы, а также положений 

Федерального законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции. 

Март 2016, 

март 2017  

Сектор по кадровой 

работе администрации 

города 

С муниципальными служащими проведены 

семинары на темы: 

- ответственность муниципального служащего за 

несоблюдение ограничений и запретов; 

-соблюдение ограничений, налагаемых на 

гражданина, замещающего должность 

муниципальной службы, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора с 

организацией; 
-о соблюдении муниципальными служащими 

правил этики и служебного поведения; 

-о порядке заполнения справки о доходах, 

расходах. об ответственности за непредставление 

заведомо недостоверных или неполных сведений. 

- привлечение к ответственности муниципальных 

служащих за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов. 

-о порядке рассмотрения обращений 

муниципальными служащими о невозможности 
представить по объективным причинам сведения о 

доходах, расхода. 

С НПА о противодействии коррупции 



ознакомлены под роспись. 

2.8 Проведение анализа обращений граждан и юридических 

лиц с нарушением сроков рассмотрения и исполнения 

структурными подразделениями администрации города, 

предусмотренных   Административным Регламентом. 

ежеквартально Общий отдел 

администрации города 

Обращений граждан и юридических лиц  с 

нарушением сроков рассмотрения и исполнения не 

было. 

2.9 Формирование кадрового резерва органов местного 

самоуправления, обеспечение его эффективного 

использования. 

2016-2017 Сектор по кадровой 

работе администрации 

города 

Разработаны НПА: 

- Положение о резерве управленческих кадров по 

муниципальным   должностям   муниципальной 

службы  в  городе  Зее. 

- Перечень  групп должностей формирования 

резерва управленческих кадров; 

 - Положение о комиссии по формированию и 

подготовке резерва управленческих кадров по 
муниципальным должностям муниципальной 

службы в городе Зее. 

Утвержден кадровый резерв на 6 муниципальных 

должностей муниципальной службы. 

2.10 Осуществление комплекса  разъяснительных мер по 

недопущению муниципальными служащими 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки, либо как согласие принять  взятку или как 

просьба о даче взятки. 

2016-2017 Сектор по кадровой 

работе администрации 

города. 

Муниципальные служащие ознакомлены с 

порядком уведомления муниципальными 

служащими главе администрации о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений под роспись. 

2.11 Проведение мероприятий по формированию 

негативного отношения к дарению подарков 

муниципальным служащим в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных  
обязанностей 

 2016-2017  Сектор по кадровой 

работе администрации 

города. 

Муниципальные служащие ознакомлены под 

роспись с порядком сообщения о получении 

подарка в связи с официальными протокольными 

мероприятиями. 

2.12. Проведение заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих города и урегулированию  конфликта. 

 

 

 

 2016-2017 

(по отдельному 

плану)  

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

В течении 2017 года в органе местного 

самоуправления город Зеи не выявлены 

ситуации не соблюдения муниципальными 

служащими общих принципов служебного 

поведения. В связи с этим, оснований для 

проведения заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, не было. 

 

 

3.Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции 



 

3.1 Обзор публикаций, размещенных в  средствах массовой 

информации, анализ   телевизионных сюжетов о фактах, 

имеющих признаки проявления коррупции в 

муниципальном образовании  и представление 

информации  главе города, главе администрации города 

Еженедельно  Информационно-

аналитический сектор 

администрации города   

Проводиться специалистом по СМИ. Результаты 

докладываются главе города и главе 

администрации города. 

3.2 Организация проведения социологических опросов 

мнения населения муниципального образования по 

вопросам коррупции и антикоррупционной  

деятельности, обобщение и анализ полученных 

результатов. 

2016-2017  Информационно-

аналитический сектор 

администрации города  

Для обеспечения возможности обращения граждан 

об известных фактах коррупции на официальном 

сайте города открыта рублика «Обратная связь», 

ежемесячно проводится телефонная «прямая 

линия» с главой города и главой администрации 

города с последующим анализом поступающих 

запросов.  В 2016-2017 годах обращений по 
вопросам коррупции от населения не было. 

3.3 Анализ частных определений судов, представлений и 

протестов органов прокуратуры, связанных с 

коррупционными проявлениями, об устранении 

нарушений законодательства в отношении 

муниципальных служащих, работников муниципальных 

организаций и предприятий.  

Ежеквартально   Юридический отдел 

администрации города  

юридические службы 

структурных 

подразделений 

администрации города.  

Определений судов не было.  

3.4 Обеспечение работы «Прямой линии»  для приема 

сообщений  от  населения о фактах  коррупции в 

органах местного самоуправления города. 

 

2016-2017  Информационно-

аналитический сектор 

администрации города. 

В целях реализации мер по противодействию 

коррупции и обеспечения возможности обращения 

граждан об известных фактах коррупции на 

официальном сайте города Зеи  www.admzeya.ru 

открыта рублика «Обратная связь», ежемесячно 

проводится телефонная «прямая линия» с главой 

города, главой администрации города с 
последующим анализом поступающих запросов. 

 

3.5 Анализ письменных обращений граждан, публикаций в 

СМИ   о возможном  содержании в них  информации о 

коррупционных проявлениях в органах местного 

самоуправления  и  незамедлительное представление 

указанной информации главе города, главе 

администрации города  

 

2016-2017 Общий отдел 

администрации города, 

информационно-

аналитический сектор 

администрации города.  

Информации  от граждан и организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

о коррупционных правонарушениях, совершенных 

муниципальными служащими  органа местного 

самоуправления города Зеи не поступало. 

3.6. Анализ результатов  приватизации объектов 

муниципальной собственности 

Ежеквартально 

 

Комитет по управлению 

муниципальным  

имуществом города 

Органами местного самоуправления города 

Зеи приняты прогнозные планы (программы) 

приватизации муниципального имущества на 2016 

и 2017 годы в который включаются  объекты 

http://www.admzeya.ru/


муниципального имущества 

Зейским городским Советом народных 

депутатов приняты решения об условиях 

приватизации объектов недвижимости  

включенных в прогнозный план (программу) 

приватизации на 2016 -2017 годы.  

 На официальном сайте города Зеи и на сайте 

www.torgi.gov.ru  размещаются информационные 

сообщения о продаже муниципального имущества  

 

3.7. Совершенствование системы учета муниципального 

имущества, усиление  контроля  за использованием  
муниципального имущества,  переданного в аренду, 

хозяйственное ведение и оперативное  управление 

2016-2017  Комитет по управлению 

муниципальным  
имуществом города 

Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом осуществляется на основании следующих 

нормативных актов:  

Положения об учете муниципального имущества и 

ведении реестра муниципального имущества города Зеи, 

утвержденного постановлением администрации города 

Зеи от 05.11.2013 № 1742. 

Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом города Зеи, утвержденным 

решением Зейского городского Совета народных 

депутатов от 07.05.2014 № 21/37. 

Положения об аренде муниципального имущества 

города Зеи, утвержденного решением Зейского 

городского Совета народных депутатов от 08.02.2012 № 

69/15. 

Положения об особенностях списания муниципального 

имущества города Зеи, утвержденного постановлением 

администрации города Зеи от 02.06.2014 № 821. 

               Для совершенствования системы учета 

муниципального имущества КУМИ г.Зеи была 

приобретена программа «БАРС-реестр», а также 

разработана программа по учету приватизированного 

жилищного фонда «ФОНД». В настоящее время учет 

ведется на бумажном и электронном носителях.  

Контроль за использованием муниципального 

имущества муниципальными учреждениями 

осуществляется посредством предоставления в КУМИ 

г.Зеи отчетов о движении муниципального имущества, 

переданного на праве оперативного управления. 



Списание и закрепление имущества осуществляется на 

основании приказов КУМИ г.Зеи.  
 

3.8. Осуществление контроля за целевым  и эффективным  

использованием бюджетных средств 

2016-2017  Финансовое управление 

администрации города.  

 

Ведется ежедневный контроль при осуществлении 

операций по расчетам в соответствии с 

казначейским исполнением бюджета 

 

4. Антикоррупционные просвещение и пропаганда 
 

 

4.1 Обеспечение  возможности обращения граждан по 

электронной почте  об известных фактах коррупции.  

2016-2017 Информационно-

аналитический сектор 
администрации города   

На официальном сайте города Зеи  

www.admzeya.ru открыта рублика «Обратная 
связь». 

4.2  Формирование  и ведение  на официальном сайте 

города специальной страницы, посвященной вопросам 

противодействия коррупции с опубликованием   

нормативных правовых актов  органов  местного 

самоуправления   

2016-2017 Информационно-

аналитический сектор 

администрации города  

На официальном сайте города Зеи  

www.admzeya.ru  открыта страница 

«Антикоррупция». 

4.3 Содействие общественным организациям и движениям 

в проведении мероприятий, направленных на 

формирование негативного отношения к 

коррупционным проявлениям. 

2016-2017 Общий отдел 

администрации города   

Члены общественных организаций включены в 

состав административного Совета при главе 

города, а также входят в состав коллегиальных 

органов, образованных при главе города и главе 

администрации города. 

4.4 Участие муниципальных служащих в семинарах, 

тренингах и иных мероприятиях, направленных на 

формирование  нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции, проводимых в рамках профессиональной  
подготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих 

2016-2017  Администрация города, 

руководители 

структурных 

подразделений  
администрации города 

Проведено 6 семинаров с муниципальными 

служащими, при аттестации муниципальных 

служащих учитывается   знание НПА о 

противодействии коррупции.  

 

5. Взаимодействие органов местного самоуправления с общественностью 
 

5.1  Размещение в  СМИ  муниципальных правовых актов  

решений Зейского городского Совета народных 

депутатов,  главы города,   администрации города  о 
жизнедеятельности города, правах и законных 

интересах жителей, в целях установления 

общественного контроля и налаживания контакта 

населения с органами местного самоуправления. 

2016-2017 Информационно-

аналитический отдел 

администрации города   

На официальном сайте города Зеи  

www.admzeya.ru: 

открыта рублика «Обратная связь»,  страница 
«Антикоррупция». 

В разделе «Документы» страница – 

муниципальные правовые акты. 

 

http://www.admzeya.ru/
http://www.admzeya.ru/
http://www.admzeya.ru/


6. Мероприятия по обеспечению эффективного расходования средств бюджета муниципального образования, 

 гласности и прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования город Зея 

 
6.1 Повышение эффективности работы при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг за счет осуществления 

консультационно-методической работы с заказчиками, 

проведения аукционов в электронной форме 

2016-2017 Отдел муниципального 

заказа администрации 

города 

   

В соответствии с положением о взаимодействии с 

уполномоченного  органа и заказчиками МО г. Зея 

осуществляется непрерывная работа по 

осуществлению консультативно-методической 

работы в целях обеспечения  эффективного 

использования средств бюджета в сфере закупок 

при определении поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) (Постановление главы 

администрации города №2064 от 25.12.2013 (с 

изменениями).   

6.2  Определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) осуществлять  путем проведения торгов, 

в том числе электронных аукционов (совместных 

торгов). 

 

2016-2017 Отдел муниципального 

заказа администрации 

города 

Определение поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для нужд заказчиков МО г. Зея 

осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О  контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

6.3 6.3. Размещение в единой информационной системе  

планов закупок и планов-графиков. 
До ввода в эксплуатацию единой информационной 

системы в сфере закупок, информация подлежащая 

размещения на единой информационной системе  

размещается на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru 

 

 

2016-2017 Отдел муниципального 

заказа администрации 
города 

Размещение утвержденных заказчиками планов 

закупок и планов-графиков осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ и размещаются в единой 

информационной системе (ЕИС) - услуг 

www.zakupki.gov.ru 

 

 
 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/

