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Отчет
по исполнению Плана противодействия коррупции в городском поселении 
- город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской

области за 2019 год.

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в целях реализации Национального плана 
противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018 года № 378, и Закона Воронежской области от 
12.05.2009 №43-03 «О профилактике коррупции в Воронежской области», по 
исполнению «Плана противодействия коррупции в городском поселении - город 
Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области на 
2019 год», утвержденного Распоряжением администрации городского поселения 
-  город Острогожск №2 от 10.01.2019 года, проведена следующая работа:

По п. 1: «План противодействия коррупции в городском поселении - город 
Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области на 
2019 год», размещен на сайте органов местного самоуправления городского 
Поселения -  город Острогожск в установленные законом сроки.

По п.2: Проведен анализ жалоб и обращений граждан за 2019 год.

Жалобы и обращения, содержащие факты коррупции в органах местного 
самоуправления городского поселения и на муниципальных предприятиях 
городского поселения в адрес администрации не поступали.

По п.З.Проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений 
о доходах, расходах и имуществе обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих администрации городского поселения -  город 
Острогожск за 2018 год.

Ретроспективный анализ сведений о доходах за 2018 год проводился с целью 
выявления полноты и достоверности предоставленных сведений, путем 
анализа, основанного на изучении, оценке и последующим сопоставлением 
предоставленных сведений с аналогичными сведениями за предыдущий год.
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Сведения были предоставлены 5 муниципальными служащими и бывшими 
муниципальными служащими, что составило 100% от общего количества.

Из них 3 предоставили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

в соответствии с утвержденным Перечнем должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
были предоставлены в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными и утвержденными Управлением государственной службы и 
кадров правительства Воронежской области.

Данная информация была рассмотрена на заседаниях комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов администрации городского поселения -  
город Острогожск Острогожского муниципального района от 5 мая 2019 года. 
Комиссией рассматривались факт предоставления одним муниципальным 
служащим неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2018 год.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые муниципальными служащими администрации 
городского поселения -  город Острогожск за 2018 год размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения -  
город Острогожск (http://ostadm.ru) в установленный законодательством срок.

Случаев увольнения муниципальных служащих, за несоблюдение 
установленных законом ограничений и запретов, требований к служебному 
поведению, в отчетном периоде не было

По п.4,5,7:
* В печатных и электронных СМИ постоянно публикуются материалы о 
деятельности администрации поселения. Для информирования общественности 
используются возможности сети Интернет.

Работа со средствами массовой информации в части противодействия 
коррупции ведется в нескольких направлениях. Одно из основных -  
информирование населения о деятельности органов местного самоуправления с 
целью содействия информационной открытости и прозрачности деятельности, а 
также доведение до сведения жителей информации о нормативно-правовых актах 
органов местного самоуправления. В рамках этого направления нормативные 
правовые акты администрации, иные информационные материалы, обязательные 
для опубликования, размещаются на официальном сайте администрации, в 
печатном издании органов местного самоуправления в «Муниципальном 
вестнике города Острогожска», районной газете «Острогожская жизнь».

http://ostadm.ru


Среди муниципальных служащих распространены брошюры по правилам 
поведения в коррупционных ситуациях.

Все изменения нормативно-правового характера антикоррупционной 
направленности своевременно доводятся до сведения всех сотрудников 
администрации поселения и размещаются на сайте.

Обеспечивалось участие сотрудников администрации городского поселения- 
город Острогожск в работе "горячих линий", "телефонов доверия", "интернет - 
приемных" на сайте в сети Интернет, с целью улучшения обратной связи с 
гражданами, организациями и получения сигналов о коррупции

По п.6.7: В целях обеспечения противодействия коррупции в сфере 
административных процедур, исключения возможности возникновения 
коррупционных факторов и повышения прозрачности своей деятельности 
администрацией городского поселения -  город Острогожск утверждены 40 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 
исполнения муниципальных функций, которые прошли необходимые процедуры 
обсуждения и согласования.

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг 
конкретизируют и упрощают административные процедуры, определяют 
стандарт комфортности приема посетителей.

Ежегодно проводится мониторинг качества предоставления муниципальных 
услуг. Муниципальные услуги размещены на Портале государственных и 
муниципальных услуг и региональном портале государственных и 
муниципальных услуг Воронежской области из них 3 муниципальные услуги 
переведены в электронный вид, на 23 муниципальных услуги, на основании 
заключенного соглашения переданы полномочия филиалу АУ 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в г. Острогожск, что позволяет привести к минимуму 
количество обращений граждан лично к муниципальным служащим 
администрации, и тем самым ведет к уменьшению коррупционных рисков.

По п.п. 8.1, п.п. 8.2, п.п. 8.3: При заключении договоров аренды
♦муниципального недвижимого имущества, при проведении приватизации 
муниципального имущества, при предстоящих торгах по продаже, 
предоставлении в аренду муниципального имущества и результатах проведенных 
торгов в установленные законодательством сроки размещается информация в 
СМИ и на официальном сайте администрации городского поселения -  город 
Острогожск.

По п.п. 8.4: Ежеквартально проводился анализ результатов передачи прав 
на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и анализ 
передачи муниципального имущества в аренду.

По п. 9 и п. 10: Постоянно проводился анализ объемов закупок продукции 
для муниципальных нужд, осуществляемых муниципальными заказчиками по 
способу размещения муниципального заказа и анализ реестра муниципальных 
контрактов на предмет исполнения сторонами принятых контрактных 
обязательств и обеспечение свободного доступа к информации о заключенных 
контрактах на закупку продукции (товаров, работ, услуг) для муниципальных 
нужд.



Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов 
администрации и Совета народных депутатов городского поселения -  город 
Острогожск проходят антикоррупционную экспертизу, в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов 
нормативно-правовых актов», Постановление Правительство Российской 
Федерации от 26.02.2010 года №96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов», 
Постановления администрации городского поселения -  город Острогожск 
от19.05.2016 года №238 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов».

В 2019 году в проектах НПА было выявлено и устранено девять 
коррупциогенных факторов.

Глава администраг 
поселения -  городпоселения - А.В. Колесников

Исп. Павлова И.Б. 
Нестругина С.А.


