
 

от 14.01.2019  № 31 

 

Об утверждении плана мероприятий 

администрации Волгограда по противо-

действию коррупции на 2019–2020 го-

ды 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации 

от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018–2020 годы», руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волго-

града, администрация Волгограда  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий администрации Волгограда 

по противодействию коррупции на 2019–2020 годы. 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных 

структурных подразделений администрации Волгограда, наделенных правами 

юридических лиц, в месячный срок со дня издания настоящего постановления 

разработать и утвердить планы мероприятий по противодействию коррупции 

на 2019–2020 годы и направить их копии в управление по координации массо-

вых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами аппара-

та главы Волгограда. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Волгограда                                         В.В.Лихачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации Волгогра-

да от 14.01.2019  № 31 

 

 

ПЛАН 

мероприятий администрации Волгограда по противодействию 

коррупции на 2019–2020 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполне-

ния 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Повышение эффективности деятельности администрации Волгограда по 

противодействию коррупции 

1.1. Рассмотрение вопросов противодей-

ствия коррупции в администрации 

Волгограда на заседаниях комиссии 

администрации Волгограда по про-

тиводействию коррупции, созданной 

постановлением администрации Волго-

града от 24 сентября 2012 г. № 2768 

«О создании комиссии администра-

ции Волгограда по противодействию 

коррупции» (далее – комиссия) 

2019–2020 

годы 

Комиссия, управление 

по координации мас-

совых мероприятий и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами аппарата 

главы Волгограда 

 

1.2. Выезд в территориальные и отрас-

левые (функциональные) структур-

ные подразделения администрации 

Волгограда для оказания практиче-

ской помощи в организации меро-

приятий по противодействию кор-

рупции и осуществления контроля 

за их исполнением 

2019–2020 

годы 

(по мере 

необхо-

димости) 

Комиссия 

1.3. Рассмотрение в администрации 

Волгограда правоприменительной 

практики по результатам вступив-

ших в законную силу решений су-

дов, арбитражных судов о призна-

нии недействительными ненорма-

тивных правовых актов, незакон-

ными решений и действий (бездей-

ствия) указанных органов, органи-

заций и их должностных лиц в це-

лях  

Ежеквар-

тально 

 

Отраслевые (функ-

циональные) и терри-

ториальные структур-

ные подразделения 

администрации Вол-

гограда, комиссия  

consultantplus://offline/ref=12812747CC9EDDBB42E3FDA39A20106420C18F7F69547A5E801E0EA6AEB2EA1246u9x0I
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1 2 3 4 

 выработки и принятия мер по пре-

дупреждению и устранению при-

чин выявленных нарушений 

  

1.4. Разработка и утверждение админи-

стративных регламентов предос-

тавления государственных и муни-

ципальных услуг, внесение изме-

нений в административные регла-

менты предоставления государст-

венных и муниципальных услуг 

2019–2020 

годы 

Отраслевые (функ-

циональные) и терри-

ториальные структур-

ные подразделения 

администрации Вол-

гограда 

1.5. Обновление информационных 

стендов в отраслевых (функцио-

нальных) и территориальных 

структурных подразделениях ад-

министрации Волгограда, муници-

пальных учреждениях и на пред-

приятиях Волгограда о предостав-

ляемых государственных и муни-

ципальных услугах  

2019–2020 

годы 

(по мере 

необхо-

димости) 

Отраслевые (функ-

циональные) и терри-

ториальные структур-

ные подразделения 

администрации Вол-

гограда 

1.6. Осуществление внутриведомствен-

ного контроля за деятельностью 

подведомственных муниципальных 

учреждений по предоставлению го-

сударственных и муниципальных 

услуг, целью которого является со-

блюдение установленных регла-

ментов предоставления государст-

венных и муниципальных услуг 

2019–2020 

годы 

Отраслевые (функ-

циональные) и терри-

ториальные структур-

ные подразделения 

администрации Вол-

гограда 

1.7. Осуществление контроля за соблю-

дением муниципальными служа-

щими администрации Волгограда 

Кодекса этики муниципальных 

служащих Волгограда, утвержден-

ного решением Волгоградской го-

родской Думы от 15 сентября 2010 

г. № 36/1097 «Об утверждении Ко-

декса этики муниципальных слу-

жащих Волгограда», и Стандарта 

антикоррупционного поведения 

муниципального служащего адми-

нистрации Волгограда и ее отрас-

левых (функциональных) и терри-

ториальных структурных подразде-

2019–2020 

годы 

Руководители отрас-

левых (функциональ-

ных) и территориаль-

ных структурных под-

разделений админист-

рации Волгограда 

consultantplus://offline/ref=01CAFBE639682778DC5CF7AD556087C672BEB58927C0C2962B5EABC312D18E3EC895C31FD9B7AEBC1A7E5E9Bk4ADJ
consultantplus://offline/ref=01CAFBE639682778DC5CF7AD556087C672BEB58927C0C7962A55ABC312D18E3EC895C31FD9B7AEBC1A7E5E9Bk4ADJ
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лений, утвержденного постановле-

нием администрации Волгограда  

от 20 февраля 2016 г. № 255 «Об 

утверждении Стандарта антикор-

рупционного поведения муници-

пального служащего администра-

ции Волгограда и ее отраслевых 

(функциональных) и территориаль-

ных структурных подразделений» 

(далее – Стандарт антикоррупци-

онного поведения) 

1.8. Осуществление контроля за соблю-

дением руководителями муници-

пальных унитарных предприятий 

Волгограда положений части 2 ста-

тьи 21 Федерального закона  

от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» 

2019–2020 

годы 

Отраслевые  (функ-

циональные) и терри-

ториальные структур-

ные подразделения 

администрации Вол-

гограда 

1.9. Проведение мониторинга результа-

тов внедрения в процесс обучения 

элементов, дополняющих пример-

ные  основные образовательные 

программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего 

образования положениями, связан-

ными с соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием анти-

коррупционного мировоззрения и 

повышением общего уровня право-

сознания и правовой культуры граж-

дан 

2019–2020 

годы 

Департамент по обра-

зованию администра-

ции Волгограда 

1.10. Изучение общественного мнения 

населения Волгограда о состоянии 

коррупции и антикоррупционной 

деятельности в администрации 

Волгограда посредством анкетиро-

вания через официальный сайт ад-

министрации Волгограда в инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

2019–2020 

годы 

Муниципальное ка-

зенное учреждение 

«Городской информа-

ционный центр», 

управление по коор-

динации массовых ме-

роприятий и взаимо-

действию с правоох-

ранительными орга-

нами аппарата главы 

Волгограда 
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2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

2.1. Обеспечение функционирования 

виртуальной приемной (электрон-

ного почтового ящика) на офици-

альном сайте администрации Волго-

града в информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет  

2019–2020 

годы 

Муниципальное ка-

зенное учреждение 

«Городской информа-

ционный центр» 

2.2. Обеспечение функционирования 

телефона доверия по вопросам 

профилактики коррупции в адми-

нистрации Волгограда    

2019–2020 

годы 

Контрольное управле-

ние аппарата главы 

Волгограда  

2.3. Проведение общественных обсуж-

дений и публичных слушаний по 

вопросам градостроительной дея-

тельности на территории городско-

го округа город-герой Волгоград 

2019–2020 

годы 

Департамент по гра-

достроительству и ар-

хитектуре админист-

рации Волгограда 

2.4. Информирование населения об ис-

полнении бюджета Волгограда 

2019–2020 

годы 

Департамент финан-

сов администрации 

Волгограда 

2.5. Организация доступа граждан и ор-

ганизаций к информации о дея-

тельности администрации Волго-

града, установление обратной связи 

с получателями муниципальных 

услуг, в том числе с использовани-

ем информационно-

коммуникационных технологий 

2019–2020 

годы 

Муниципальное ка-

зенное учреждение 

«Городской информа-

ционный центр» 

2.6. Размещение на официальном сайте 

администрации Волгограда в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет текстов нормативных пра-

вовых актов администрации Волго-

града, а также информации о про-

водимых мероприятиях по проти-

водействию коррупции 

2019–2020 

годы 

Управление по взаи-

модействию со сред-

ствами массовой ин-

формации аппарата 

главы Волгограда, от-

раслевые (функцио-

нальные) и территори-

альные структурные 

подразделения адми-

нистрации Волгограда 

2.7. Обновление информации, разме-

щаемой на официальном сайте ад-

министрации Волгограда в инфор-

ма- 

ционно-телекоммуникационной се-

ти Интернет, о деятельности отрас-

2019–2020 

годы 

Отраслевые (функ-

циональные) и терри-

ториальные структур-

ные подразделения 

администрации Вол-

гограда 
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левых (функциональных) и терри-

ториальных структурных подразде-

лений администрации Волгограда и 

деятельности их подведомственных 

муниципальных учреждений и 

предприятий 

2.8. Организация личного приема граж-

дан по вопросам нарушения зако-

нодательства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в том 

числе коррупционного характера, с 

участием управляющих организа-

ций, товариществ собственников 

жилья и др. 

2019–2020 

годы 

(ежеквар-

тально) 

Департамент жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства и топливно-

энергетического ком-

плекса администрации 

Волгограда 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных 

закупок и системы учета муниципального имущества 

3.1. Осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

Волгограда 

2019–2020 

годы 

Департамент финан-

сов администрации 

Волгограда 

3.2. Осуществление контроля за ис-

пользованием муниципального 

имущества, объектов земельных 

отношений, расположенных в гра-

ницах городского округа город-

герой Волгоград, за порядком пе-

редачи прав на использование му-

ниципального имущества и его от-

чуждения, за соблюдением бюд-

жетного законодательства Россий-

ской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов, регулирую-

щих бюджетные правоотношения 

2019–2020 

годы 

Департамент муници-

пального имущества 

администрации Вол-

гограда, департамент 

финансов админист-

рации Волгограда, от-

раслевые (функцио-

нальные) и территори-

альные структурные 

подразделения адми-

нистрации Волгограда 

 

4. Расширение системы правового просвещения населения Волгограда, 

профилактика коррупции с использованием средств массовой информа-

ции 

4.1. Оказание содействия в распростра-

нении в средствах массовой ин-

формации материалов антикорруп-

ционной направленности, предос-

тавляемых правоохранительными 

органами, представителями инсти-

тутов гражданского общества, от-

раслевыми (функциональными) и 

2019–2020 

годы 

Управление по взаи-

модействию со сред-

ствами массовой ин-

формации аппарата 

главы Волгограда 
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территориальными структурными 

подразделениями администрации  

Волгограда 

4.2. Информирование населения о та-

рифах на коммунальные услуги, 

действующих на территории Вол-

гограда, на официальном сайте ад-

министрации Волгограда в инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети Интернет  

2019–2020 

годы 

 

Департамент жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства и топливно-

энергетического ком-

плекса администрации 

Волгограда 

5. Совершенствование работы кадровых служб, лиц, ответственных за кад-

ровую работу администрации Волгограда по профилактике коррупцион-

ных и других правонарушений 

5.1. Осуществление контроля за соблю-

дением установленных действую-

щим законодательством Россий-

ской Федерации ограничений, за-

претов для муниципальных служа-

щих  

2019–2020 

годы 

Руководители отрас-

левых (функциональ-

ных) и территориаль-

ных структурных под-

разделений админист-

рации Волгограда, от-

дел кадров аппарата 

главы Волгограда, 

кадровые службы или 

лица, ответственные 

за кадровую работу 

отраслевых (функцио-

нальных) и террито-

риальных структур-

ных подразделений 

администрации Вол-

гограда 

5.2. Осуществление контроля за соблю-

дением муниципальными служа-

щими администрации Волгограда 

требований законодательства Рос-

сийской Федерации о противодей-

ствии коррупции, касающихся пре-

дотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том числе 

за привлечением таких лиц к ответ-

ственности в случае их несоблюде-

ния 

2019–2020 

годы 

Руководители отрас-

левых (функциональ-

ных) и территориаль-

ных структурных под-

разделений админист-

рации Волгограда, от-

дел кадров аппарата 

главы Волгограда, 

кадровые службы или 

лица, ответственные 

за кадровую работу 

отраслевых (функцио-

нальных) и террито-

риальных структур-
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ных подразделений 

администрации Вол-

гограда 

5.3. Контроль за соблюдением муници-

пальными служащими администра-

ции Волгограда Порядка уведомле-

ния представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склоне-

ния муниципального служащего к 

совершению коррупционных пра-

вонарушений в администрации 

Волгограда, утвержденного поста-

новлением главы Волгограда от 18 

декабря 2009 г. № 3312 «О Порядке 

уведомления представителя нани-

мателя о фактах обращения в целях 

склонения муниципального слу-

жащего к совершению коррупци-

онных правонарушений в админи-

страции Волгограда» 

2019–2020 

годы 

Руководители отрас-

левых (функциональ-

ных) и территориаль-

ных структурных под-

разделений админист-

рации Волгограда, от-

дел кадров аппарата 

главы Волгограда, 

кадровые службы или 

лица, ответственные 

за кадровую работу 

отраслевых (функцио-

нальных) и террито-

риальных структур-

ных подразделений 

администрации Вол-

гограда 

5.4. Организация занятий по изучению 

муниципальными служащими ад-

министрации Волгограда дейст-

вующего законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии 

коррупции, предотвращении кон-

фликта интересов, ответственности 

за совершение преступлений кор-

рупционной направленности, этики 

муниципальной службы и Стандар-

та антикоррупционного поведения 

2019–2020 

годы 

(ежеквар-

тально) 

Руководители отрас-

левых (функциональ-

ных) и территориаль-

ных структурных под-

разделений админист-

рации Волгограда, от-

дел кадров аппарата 

главы Волгограда, 

кадровые службы или 

лица, ответственные 

за кадровую работу 

отраслевых (функцио-

нальных) и террито-

риальных структур-

ных подразделений 

администрации Вол-

гограда 

5.5. Повышение эффективности кадро-

вой работы в части, касающейся 

ведения личных дел муниципаль-

ных служащих администрации 

Волгограда, в том числе контроля 

за  

актуализацией сведений содержа-

2019–2020 

годы 

Отдел кадров аппарата 

главы Волгограда, 

кадровые службы или 

лица, ответственные 

за кадровую работу 

отраслевых (функцио-

нальных) и террито-

consultantplus://offline/ref=E7172026C55A986F10AC7BA61F610D78FBEC72A0E3D4F4F953D4D8B7D108ED1313E5F738F2F41656DB97A4L1VFK
consultantplus://offline/ref=72BCAFD9DAFA83005B76C62A91835C1936FB3F1ECED40064198D2DCC1680DB07EF21C48A3B781B37030530CEVD49K
consultantplus://offline/ref=72BCAFD9DAFA83005B76C62A91835C1936FB3F1ECED40064198D2DCC1680DB07EF21C48A3B781B37030530CEVD49K


8 

 

 

щихся в анкетах, предоставляемых 

при поступлении на муниципаль-

ную службу об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

риальных структур-

ных подразделений 

администрации Вол-

гограда 

5.6. Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и требова-

ний, установленных в целях проти-

водействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков 

отдельными категориями лиц, вы-

полнения ими иной оплачиваемой 

работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных пра-

вонарушений 

2019–2020 

годы 

Отдел кадров аппарата 

главы Волгограда, 

кадровые службы или 

лица, ответственные 

за кадровую работу 

отраслевых (функцио-

нальных) и террито-

риальных структур-

ных подразделений 

администрации Вол-

гограда 

5.7. Повышение квалификации муни-

ципальных служащих администра-

ции Волгограда, в должностные 

обязанности которых входит уча-

стие в противодействии коррупции 

2019–2020 

годы 

Руководители отрас-

левых (функциональ-

ных) и территориаль-

ных структурных под-

разделений админист-

рации Волгограда, от-

дел кадров аппарата 

главы Волгограда 

5.8. Обучение муниципальных служа-

щих администрации Волгограда, 

впервые поступивших на муници-

пальную службу для замещения 

должностей, включенных в Пере-

чень должностей муниципальной 

службы в администрации Волгогра-

да, ее отраслевых (функциональных) 

и территориальных структурных 

подразделениях, при замещении ко-

торых муниципальные служащие 

администрации Волгограда и ее от-

раслевых (функциональных) и тер-

риториальных структурных подраз-

делений обязаны представлять све-

дения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведе-

ния о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имуществен-

2019–2020 

годы 

Руководители отрас-

левых (функциональ-

ных) и территориаль-

ных структурных под-

разделений админист-

рации Волгограда, от-

дел кадров аппарата 

главы Волгограда, 

кадровые службы или 

лица, ответственные 

за кадровую работу 

отраслевых (функцио-

нальных) и террито-

риальных структур-

ных подразделений 

администрации Вол-

гограда 
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ного характера своих супруги (суп-

руга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный постановлением ад-

министрации Волгограда от 16 де-

кабря 2016 г. № 1907 «Об утвержде-

нии Перечня должностей муници-

пальной службы в администрации 

Волгограда, ее отраслевых (функ-

циональных) и территориальных 

структурных подразделениях, при 

замещении которых муниципальные 

служащие администрации Волгогра-

да и ее отраслевых (функциональ-

ных) и территориальных структур-

ных подразделений обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей», по образовательным 

программам в области противодей-

ствия коррупции 

6. Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспер-

тизы муниципальных правовых актов Волгограда и проектов муници-

пальных правовых актов Волгограда и повышение ее результативности 

6.1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов администрации Волгограда, 

проектов нормативных правовых 

актов администрации Волгограда  

2019–2020 

годы 

Правовое управление  

аппарата главы Волго-

града, отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные 

структурные подраз-

деления администра-

ции Волгограда 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. Оказание содействия правоохрани-

тельным органам в проведении 

проверок информации по корруп-

ционным правонарушениям в ад-

министрации Волгограда  

2019–2020 

годы 

Руководители отрас-

левых (функциональ-

ных) и территориаль-

ных структурных под-

разделений админист-

рации Волгограда 

7.2. Осуществление взаимодействия с 2019–2020 Руководители отрас-
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правоохранительными органами, 

органами прокуратуры, иными ор-

ганами при проведении проверок 

достоверности и полноты пред-

ставленных муниципальными слу-

жащими администрации Волгогра-

да сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имуществен-

ного характера, а также при прове-

дении проверок соблюдения ука-

занными лицами ограничений и за-

претов, требований о предотвраще-

нии или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязан-

ностей, установленных законода-

тельством Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

годы левых (функциональ-

ных) и территориаль-

ных структурных под-

разделений админист-

рации Волгограда 

7.3. Принятие мер по устранению на-

рушений законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии 

коррупции, причин и условий про-

явлений коррупции в администра-

ции Волгограда 

2019–2020 

годы 

 

Руководители отрас-

левых (функциональ-

ных) и территориаль-

ных структурных под-

разделений админист-

рации Волгограда, от-

дел кадров аппарата 

главы Волгограда, 

кадровые службы или 

лица, ответственные 

за кадровую работу 

отраслевых (функцио-

нальных) и террито-

риальных структур-

ных подразделений 

администрации Вол-

гограда 

 

 

Управление по координации массовых меро-

приятий и взаимодействию с правоохрани-

тельными органами аппарата главы Волгогра-

да 


