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Отчёт
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  и профилактике

коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления в городе Галиче
Костромской области 

 за  2016 год

№
п/п

Мероприятия Информация об исполнении

1. Обеспечение соответствия муниципальных правовых актов по противодействию
коррупции федеральному законодательству и законодательству Костромской области

1.1 Принятие нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления по противодействию 
коррупции и внесению изменений в действующие
МНПА

В течение 2016 года  принято 7 
МНПА в сфере противодействия 
коррупции

1.2. Принятие распоряжений (приказов) органов 
местного самоуправления, определяющих долж-
ностных лиц,ответственных за антикоррупцион-
ную работу)

В течение 2016 года  принято 1 
МНПА, определяющих долж-
ностных лиц,ответственных за 
антикоррупционную работу 

2. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов,
обеспечение соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправ-
ления ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполне-

нием ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение

2.1. Принятие мер по обеспечению действенного 
функционирования комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муници-
пальных служащих города Галича Костромской 
области и урегулированию конфликта интересов 
в  органах местного самоуправления города Гали-
ча Костромской области

В течение 2016 года проведено 1 
заседание  комиссии по вопросам,
входящим в компетенцию комис-
сии.

2.2. Организация проведения в порядке, предусмот-
ренном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, проверок по случаям не-
соблюдения муниципальными служащими огра-
ничений, запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия корруп-
ции, нарушения ограничений, касающихся полу-
чения подарков, и порядка сдачи подарка.

В течение 2016г. Общим отделом 
администрации городского окру-
га проведена 1 проверка  по слу-
чаям несоблюдения муниципаль-
ными служащими ограничений, 
запретов и неисполнения обязан-
ностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, на-
рушения ограничений, касаю-
щихся получения подарков, и по-
рядка сдачи подарка. Нарушений 
не выявлено.

2.3. Осуществление контроля исполнения муници-
пальными служащими обязанности по уведомле-
нию представителя нанимателя о выполнении 
иной оплачиваемой работы.

В течение 2016г. руководителями
органов местного самоуправле-
ния, структурных подразделений 
администрации городского окру-



га осуществлялся  контроль ис-
полнения муниципальными слу-
жащими обязанности по уведом-
лению представителя нанимателя 
о выполнении иной оплачивае-
мой работы. Нарушений не выяв-
лено. 3 муниципальных служа-
щих уведомили о иной оплачива-
емой работе. 

2.4. Обеспечение  контроля за применением преду-
смотренных законодательством мер юридической
ответственности в каждом случае несоблюдения 
запретов, ограничений и требований, установлен-
ных в целях противодействия коррупции, в том 
числе мер по предотвращению и(или) урегулиро-
ванию конфликта интересов.

Случаев несоблюдения запретов, 
ограничений и требований, уста-
новленных в целях противодей-
ствия коррупции, в том числе мер
по предотвращению и(или) урегу-
лированию конфликта интересов 
среди муниципальных служащих 
в 2016 году не выявлено.

2.5. Продолжение работы по формированию у муни-
ципальных служащих органов местного само-
управления отрицательного отношения к корруп-
ции.

В течение 2016 года  проведено 3 
семинара с муниципальными слу-
жащими по вопросам противо-
действия коррупции.

2.6. Обеспечение исполнение нормативных правовых 
актов Российской Федерации, костромской обла-
сти, органов местного самоуправления, направ-
ленных на совершенствование организационных  
основ противодействия коррупции, о предотвра-
щении и урегулировании конфликта интересов на
муниципальной службе.

В течение 2016 года соблюдалось
обеспечение исполнения 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
костромской области, органов 
местного самоуправления, 
направленных на 
совершенствование 
организационных  основ 
противодействия коррупции, о 
предотвращении и 
урегулировании конфликта 
интересов на муниципальной 
службе.

3. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятель-
ности органов местного самоуправления, мониторинг коррупционных рисков и их 
устранение

3.1. Информирование правоохранительных органов о 
возможных фактах коррупции в органах местного
самоуправления.

Фактов  коррупции не выявлено

3.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы 
муниципальных  нормативных правовых актов, 
их проектов и иных документов с учётом монито-
ринга соответствующей правоприменительной 
практики в целях выявления коррупциогенных 
факторов и последующего устранения таких фак-
торов.

За 2016 год проведена антикор-
рупционная экспертиза муници-
пальных  нормативных правовых 
актов, их проектов в количестве 
177 штук.

3.3. Обеспечение участия независимых экспертов в 
проведении антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных  нормативных правовых актов, их 
проектов и иных документов.

В 2016 году заявлений на прове-
дение независимой экспертизы  
муниципальных  нормативных 
правовых актов, их проектов и 
иных документов не поступало.



3.4. Обеспечение внедрения и действенного функцио-
нирования межведомственного электронного вза-
имодействия органов местного самоуправления  с
федеральными органами власти, государственны-
ми органами власти, иными организациями в 
рамках предоставления муниципальных услуг

Система межведомственного 
электронного взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления  с
федеральными органами власти, 
государственными органами вла-
сти, иными организациями в рам-
ках предоставления муниципаль-
ных услуг в администрации го-
родского округа работает  в нор-
мальном режиме и постоянно ис-
пользуется работниками админи-
страции городского округа. За 
2016 году направлено  156 запро-
сов.

3.5. Мониторинг и выявление коррупционных рисков,
в том числе причин и условий коррупции, в дея-
тельности по размещению муниципальных  зака-
зов и устранение выявленных коррупционных 
рисков.

Контрольно-счётной палатой го-
родского округа проведена 1 про-
верка по выявлению коррупцион-
ных рисков, в том числе причин и
условий коррупции, в деятельно-
сти по размещению муниципаль-
ных  заказов и устранение выяв-
ленных коррупционных рисков.  
Сектором по муниципальному 
финансовому контролю и контро-
лю в сфере закупок  администра-
ции городского округа проведена 
1 проверка по выявлению корруп-
ционных рисков, в том числе при-
чин и условий коррупции, в дея-
тельности по размещению муни-
ципальных  заказов и устранение 
выявленных коррупционных рис-
ков.
Нарушений не выявлено.

3.6. Организация кампании по предоставлению гра-
ждами, замещающими муниципальные должно-
сти, должности муниципальных служащих, руко-
водителей муниципальных учреждений города 
Галича сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
своих, а также своих супруга(супруги) и несовер-
шеннолетних детей.

Общим отделом администрации 
городского округа, 
руководителями структурных 
подразделений администрации 
городского округа в срок до 30 
апреля 2016г. была проведена 
кампании по предоставлению 
гражданами, замещающими 
муниципальные должности, 
должности муниципальных 
служащих, руководителей 
муниципальных учреждений 
города Галича сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного
характера своих, а также своих 
супруга(супруги) и 
несовершеннолетних детей. 
Нарушений сроков 
предоставления не выявлено.



3.7. Осуществления проверок достоверности и полно-
ты сведений о доходах, расходах,об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих су-
пруги(супруга) и несовершеннолетних детей, 
предоставляемых муниципальными служащими, 
руководителями муниципальных учреждений го-
рода Галича Костромской области.

Проведено 3 проверки 
достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах,об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги(супруга) и 
несовершеннолетних детей, 
предоставляемых 
муниципальными служащими, 
руководителями муниципальных 
учреждений города Галича 
Костромской области. Выявлены 
нарушения по факту 
предоставления  двумя 
муниципальными служащими и 1
руководителем муниципального 
учреждения недостоверных  
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих,
а также своих супруга(супруги) и 
несовершеннолетних детей. 
Применены меры 
дисциплинарного наказания в 
отношении 2 муниципальных 
служащих, руководитель 
муниципального учреждения 
освобождён от должности.

4. Взаимодействие органов  местного самоуправления с институтами гражданского 
общества и гражданами, обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления

4.1. Обеспечение размещения на официальном сайте 
администрации городского округа  информации 
об антикоррупционной деятельности на специа-
лизированном разделе.

На официальном сайте админи-
страции городского округа посто-
янно в течение 2016 года обнов-
лялась  информация об антикор-
рупционной деятельности на спе-
циализированном разделе «Про-
тиводействие коррупции», а так-
же на информационном стенде в 
администрации городского окру-
га.

4.2. Обеспечение возможности оперативного пред-
ставления гражданам и организациям информа-
ции о фактах коррупции в органах местного 
самоуправления  или нарушениях требований к 
служебному поведению муниципальных служа-
щих посредством:
-функционирование «телефонов доверия» по во-
просам противодействия коррупции;
-приём электронных сообщений на официальный 
сайт администрации городского округа.

-функционирует «телефон дове-
рия» по вопросам противодей-
ствия коррупции;
-осуществляется приём электрон-
ных сообщений на официальный 
сайт администрации городского 
округа. В 2016 году поступлений 
звонков и электронных сообще-
ний не было.



4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия орга-
нов местного самоуправления  с общественными 
организациями по вопросам антикоррупционной 
деятельности.

Наиболее активно участвующие в
сфере противодействия корруп-
ции общественные объединения-
17 (Совет ветеранов войны и тру-
да, комитеты ТОС, городская ор-
ганизация женщин, Обществен-
ный совет)

4.4. Проведение анализа жалоб и обращений граждан 
на предмет выявления в них информации о нару-
шениях муниципальными служащими города Га-
лича Костромской области действующего законо-
дательства в области коррупции.
Формирование учёта выявленных нарушений и 
перечня лиц, их допустивших.

Общим отделом  администрации 
городского округа проведён ана-
лиза жалоб и обращений граждан 
на предмет выявления в них ин-
формации о нарушениях муници-
пальными служащими города Га-
лича Костромской области дей-
ствующего законодательства в 
области коррупции за 2016 год.
Нарушений не выявлено.

4.5. Обеспечение эффективного взаимодействия орга-
нов местного самоуправления со средствами 
массовой информации в сфере противодействия 
коррупции , публикация в средствах  массовой 
информации  материалов по противодействию 
коррупции, в том числе материалов по вопросам 
реформирования ЖКХ, капитального ремонта 
многоквартирных домов.

На официальном сайте админи-
страции городского округа, обще-
ственно-политической газете «Га-
личские известия» постоянно в 
течение 2016 года размещалась 
информация  в сфере противодей-
ствия коррупции , публикация в 
средствах  массовой информации 
материалов по противодействию 
коррупции, в том числе материа-
лов по вопросам реформирования
ЖКХ, капитального ремонта 
многоквартирных домов в коли-
честве 10 материалов. В отделе 
городского хозяйства и инфра-
структуры администрации го-
родского округа работает «горя-
чая линия»  по вопросам рефор-
мирования ЖКХ, капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов,.

4.6. Рассмотрение вопросов о ходе реализации анти-
коррупционной политики в городе Галиче Ко-
стромской области на заседаниях комиссии по 
вопросам обеспечения правопорядка и профилак-
тики правонарушений в городском округе город 
Галич Костромской области, на заседаниях 
комиссии по противодействию коррупции  

В 2016 году на заседании комис-
сии по вопросам обеспечения 
правопорядка и профилактики 
правонарушений в городском 
округе город Галич Костромской 
области рассмотрен вопрос о  ан-
тикоррупционной экспертизе 
МППА, принятых органами 
местного самоуправления города 
Галича Костромской области.

4.7. Организация  встреч с представителями Советов 
МКД по вопросам реформирования ЖКХ

В течение 2016 года проведено 12
встреч  с представителями Сове-
тов МКД по вопросам рефор-
мирования ЖКХ.

4.8. Создание Центра поддержки собственников по-
мещений многоквартирных жилых домов

На базе отдела городского хозяй-
ства и инфраструктуры админи-



страции городского округа в 2016
году создан Центр поддержки 
собственников помещений много-
квартирных жилых домов.

5. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции с учётом специфики 
деятельности органов местного самоуправления

5.1. Совершенствование контрольно-надзорных и раз-
решительных функций.

Осуществляется муниципальный 
жилищный и земельный контроль
в соответствии с утверждёнными 
планами

5.2. Оптимизация предоставления муниципальных 
услуг.

В административные регламенты 
внесены изменения о сокращении
сроков предоставления муници-
пальных услуг. Осуществляется 
межведомственное взаимодей-
ствие с органами всех уровней 
власти. 

5.3. Включение в программу аттестации муниципаль-
ных служащих вопросов  по формированию  не-
терпимого  отношения к проявлениям коррупции.

В 2016 году в программу прове-
дения аттестации муниципальных
служащих включены вопросы от-
ражающие знание законодатель-
ства в сфере противодействия 
коррупции 9вопросы по 20 нор-
мативным актам в сфере противо-
действия коррупции)

5.4. Предъявление в установленном действующем за-
конодательстве порядке квалификационных тре-
бований к гражданам, претендующих на замеще-
ние должностей муниципальной службы.

Квалификационные требования 
на замещение должностей муни-
ципальной службы предъявлены 
в установленном действующем 
законодательстве порядке к 3 гра-
жданам, претендовавшим  на за-
мещение должностей муници-
пальной службы

5.5. Внедрение в практику кадровой работы  админи-
страции городского округа, структурных подраз-
делений администрации городского округа-юри-
дических лиц правил, в соответствии с которыми 
длительное, безупречное и эффективное исполь-
зование муниципальными служащими своих 
должностных обязанностей должно учитываться 
при назначении его на вышестоящую должность, 
присвоении ему классного чина или при его по-
ощрении.

В 2016 году  длительное, без-
упречное и эффективное исполь-
зование муниципальными служа-
щими своих должностных обя-
занностей учитывалось при на-
значен  на вышестоящую долж-
ность 1 муниципального служа-
щего.

5.6. Проведение проверок заказчиков на предмет об-
основанности заключения дополнительных согла-
шений  к  контрактам  на  выполнение  работ  по
строительству,  реконструкции  и  капитальному
ремонту объектов капитального строительства на
территории города Галича Костромской области

Сектором по муниципальному 
финансовому контролю и контро-
лю в сфере закупок  администра-
ции городского округа, 
контрольно-счётной палатой го-
родского округа в течение 2016 
года проведено по 1 проверке. 
Нарушений не выявлено.



6.  Антикоррупционная пропаганда, просвещение и методическое обеспечение  в ор-
ганах местного самоуправления

6.1. Разработка памяток, методичек по вопросам реа-
лизации антикоррупционного законодательства.

В 2016 году общим отделом 
администрации городского окру-
га муниципальным служащим 
сформированы и направлены  ме-
тодические материалы и памятки 
по вопросам реализации антикор-
рупционного законодательства  и 
доведены до муниципальных слу-
жащих, а также размещены на  
официальном сайте администра-
ции городского округа в разделе 
«Противодействие коррупции»

6.2. Организация и проведение семинаров-совещаний
с работниками кадровых служб органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений по 
профилактике коррупционных и иных правонару-
шений

В 2016 году юридическим и об-
щим отделами  администрации 
городского округа проведено 3 
семинаров-совещаний с работни-
ками кадровых служб органов 
местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений по про-
филактике коррупционных и 
иных правонарушений.

6.3. Организация повышения квалификации работни-
ков органов местного самоуправления, в долж-
ностные обязанности которых входят функции по
противодействию коррупции.

В течение года 2016 года 1 муни-
ципальный служащий прошёл 
курсы повышения квалификации 
работников органов местного 
самоуправления, в должностные 
обязанности которых входят 
функции по противодействию 
коррупции.

6.4. Актуализация сведений  и информационных ма-
териалов на стендах по противодействию корруп-
ции в органах местного самоуправления.

Общим отделом администрации 
городского округа ежеквартально
обновлялась информация на стен-
де и официальном сайте админи-
страции городского округа по 
противодействию коррупции в 
органах местного самоуправле-
ния.




