
УТВЕРЖДАЮ                                                                               

Заместитель мэра города 

 

                      М.В. Полунина  

 

« 24 » марта  2016 г. 

 

Отчет об исполнении Плана мероприятий противодействия коррупции 

органов мэрии города Череповца за 2015 год 
 

 Наименование мероприятия Ответственный (е) 

исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

1. Совершенствование организационного и нормативно-правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1.1. 

 

Подготовка и направление в органы мэрии города, 

подведомственные организации соответствующих 

обзоров, информации об изменениях действующего 

законодательства о противодействии коррупции 

Управление му-

ниципальной 

службы и кадро-

вой политики мэ-

рии (далее -

УМСиКП) 

Подготовлены и направлены в органы мэрии города, муниципаль-

ные учреждения обзоры нормативных документов по вопросам 

противодействия коррупции, вступившие в силу в отчетном году. 

1.2. 

 

Анализ правоприменительной практики по резуль-

татам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительны-

ми ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) органов местно-

го самоуправления и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений  при-

менительно к деятельности органов мэрии города, 

подведомственных организаций, рассмотрение ре-

зультатов анализа, соответствующих выводов, 

предложений, рекомендаций на заседаниях комис-

сии по координации деятельности органов мэрии и 

должностных лиц по предупреждению коррупции, 

Контрольно-

правовое управ-

ление мэрии 

(далее – КПУ) 

 

Анализ правоприменительной практики готовится ежеквартально. 

Подготовлен анализ практики за 4 квартала 2015 года, направлен 

в органы мэрии для принятия мер по предупреждению и устране-

нию причин выявленных нарушений. 
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 Наименование мероприятия Ответственный (е) 

исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

направление информации в органы мэрии города 

1.3. 

 

Организация работы совещательных органов по во-

просам противодействия коррупции: 

- комиссии по координации деятельности органов 

мэрии и должностных лиц по предупреждению кор-

рупции, с рассмотрением, в том числе, информации: 

     а) руководителей органов мэрии города, подве-

домственных организаций об обеспечении эффек-

тивного противодействия коррупционным проявле-

ниям, в том числе, по выполнению функций, свя-

занных с коррупционными рисками; 

     б) о соблюдении органами мэрии города админи-

стративных регламентов предоставления муници-

пальных услуг; 

      в) о результатах всех видов контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с требованиями Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд»; 

    г) о результатах проверок, проводимых контроль-

но-правовым управлением по расходованию бюд-

жетных средств;  

    д) о результатах работы по выявлению случаев 

конфликта интересов, осуществлению мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта ин-

тересов; 

- городского Совета по противодействию корруп-

ции. 

УМСиКП На заседании комиссии по координации деятельности органов мэ-

рии и должностных лиц по предупреждению коррупции 

24.08.2015 заслушана информация: 

- о реализации мероприятий по предупреждению коррупции в мэ-

рии города, в том числе о проводимой работе по организации и 

проведению проверок соблюдения муниципальными служащими 

запретов и ограничений, предусмотренных законодательством; 

- о мерах по противодействию коррупции, принятых в муници-

пальных учреждениях и предприятиях, в том числе предотвраще-

ние конфликта интересов в МУП «Городское жилищное хозяй-

ство»; 

-  о мерах, принимаемых по недопущению фактов коррупционных 

проявлений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

На заседании городского Совета по противодействию коррупции 

в городе 06.11.2015 заслушана информация: 

- об основных мероприятиях по предупреждению коррупции в 

мэрии города; 

- об организации работы по противодействию коррупции в муни-

ципальных образовательных учреждениях города; 

- о мерах, принимаемых для привлечения общественности к уча-

стию в реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

городе; 

- о совершенствовании системы учета муниципального имущества 

и оценки эффективности его использования; 

- о системе мер, направленных на предупреждение коррупции в 

сфере здравоохранения в городе; 

- об основных мероприятиях по предупреждению коррупции в 

Управлении Росреестра по Вологодской области. 

1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов (их проектов) с 

учетом мониторинга соответствующей правоприме-

КПУ, 

УМСиКП 

 

В 2015 году проведена антикоррупционная экспертиза 259 проек-

тов нормативных правовых актов и 198 нормативных правовых 

актов. По результатам экспертизы выявлено 14 коррупциогенных 



 3 

 Наименование мероприятия Ответственный (е) 

исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

нительной практики в целях выявления коррупцио-

генных факторов и последующего устранения таких 

факторов 

факторов, из них 11 в проектах нормативных правовых актов.  

Все коррупциогенные факторы исключены. 

1.5. Обеспечение размещения проектов нормативных 

правовых актов мэрии города, затрагивающих пра-

ва, свободы и обязанности человека и гражданина, 

на официальном интернет-сайте мэрии города Че-

реповца в целях проведения независимой эксперти-

зы на коррупциогенность, а также проектов право-

вых актов мэрии города, регулирующих развитие 

малого и среднего предпринимательства на терри-

тории города, в целях проведения общественной 

экспертизы 

Органы мэрии  

города, 

МКУ «Информа-

ционное монито-

ринговое 

агентство «Чере-

повец» (далее – 

МКУ ИМА «Че-

реповец») 

Мэрией города Череповца обеспечивается размещение на офици-

альном интернет-сайте мэрии города Череповца проектов право-

вых актов мэрии города, затрагивающих права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина, в целях проведения независимой 

экспертизы на коррупциогенность, а также проектов правовых ак-

тов мэрии города, регулирующих развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории города, в целях проведения 

общественной экспертизы. 

Заключений экспертов по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы в вышеуказанные периоды не по-

ступало. 

1.6. Проведение семинара со специалистами органов 

мэрии по вопросам предотвращения включения в 

муниципальные правовые акты положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления кор-

рупции 

КПУ, 

УМСиКП 

 

Организована учеба и проверка знаний у специалистов контроль-

но-правового управления по проведению антикоррупционной 

экспертизы НПА на предмет знания нормативно-правовых актов, 

регулирующих проведение антикоррупционной экспертизы, зна-

ния коррупциогенных факторов, умению выявлять коррупциоген-

ные факторы в проектах постановлений. 

1.7. Обеспечение своевременного внесения изменений и  

принятия муниципальных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, в том числе: 

- разработка Порядка передачи в муниципальную 

собственность отдельных категорий подарков; 

- разработка Методических рекомендаций по вопро-

су получения подарков. 

УМСиКП 

 

Внесение изменений и принятие муниципальных правовых актов 

в сфере противодействия коррупции осуществляется на постоян-

ной основе. 

Разработан порядок передачи в муниципальную собственность 

отдельных категорий подарков, утвержденный постановлением 

мэрии города от 30.04.2015 № 2584 . 

Разработаны методические рекомендации по вопросу получения 

подарков, утвержденные распоряжением мэрии города от 

30.04.2015 № 240-р. 

1.8. Обеспечение действенного функционирования еди-

ной системы документооборота, позволяющей осу-

ществлять ведение учета и контроля исполнения 

документов 

Управление дела-

ми мэрии города 

(далее – УДМ), 

органы мэрии  

В мэрии города функционирует система электронного документо-

оборота «ЛЕТОГРАФ». В отчетном периоде исполнение запросов 

вышестоящих органов, служебной документации, поручений, вы-

данных на оперативных совещаниях и прямые поручения в адрес 
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 Наименование мероприятия Ответственный (е) 

исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

города, 

МБУ «Центр му-

ниципальных ин-

формационных 

ресурсов и техно-

логий» (далее – 

МБУ ЦМИРиТ) 

руководителей органов мэрии контролировались с использовани-

ем СЭД «Летограф» в полном объеме. 

С 01.06.2015 произведен переход на новую версию системы, сер-

тифицированную ФСТЭК. 

Осуществлен 14.07.2015 переход на промышленную эксплуата-

цию цикла прохождения документов между Правительством Во-

логодской области и мэрией города с использованием модуля 

МЭДО по формату интеграции в соответствии с порядком, преду-

смотренным Соглашением об информационном взаимодействии 

автоматизированной системы электронного документооборота 

органов исполнительной государственной власти Вологодской 

области, заключенным 22.12.2014. 

1.9. Меры по совершенствованию условий, процедур и 

механизмов муниципальных закупок: 

- проведение общественного обсуждения закупок 

для обеспечения муниципальных нужд в случаях, 

установленных законодательством Российской Фе-

дерации; 

- осуществление обобщения и анализа информации 

о размещении заказов для нужд заказчиков город-

ского округа «Город Череповец» для предоставле-

ния в органы государственной власти, местного са-

моуправления 

органы мэрии  

города, 

руководители 

подведомствен-

ных организаций 

В соответствии с Порядком обязательного общественного обсуж-

дения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд, утвержденным постановлением мэрии города Че-

реповца от 03.02.2014 № 659 в 2015 году 8 закупок с начальной 

(максимальной) ценой контракта от 50 млн. рублей до 1 млрд. 

рублей (включительно) проходили общественное обсуждение. 

Обобщение и анализ информации о размещении заказов для нужд 

заказчиков городского округа «Город Череповец» в 2015 году 

осуществлялся ежемесячно с нарастающим итогом и предостав-

лялся в Комитет государственного заказа Вологодской области в 

виде отчета. 

В 2015 году при проведении закупок заказчиками городского 

округа «Город Череповец» в соответствии с Федеральным зако-

ном 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» конкурентными способами в 2015 году состоя-

лось 832 закупки, а именно:         

конкурс - 3; 

аукцион в электронной форме - 539; 

запрос котировок - 290. 

В «Единый реестр государственных и муниципальных контрак-
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 Наименование мероприятия Ответственный (е) 

исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

тов» на официальном сайте Российской Федерации для размеще-

ния информации о размещении заказов в 2015 году внесены све-

дения о 2106 контрактах, заключенных заказчиками городского 

округа «Город Череповец» по итогам закупок, проведенных кон-

курентными способами, из них 1736 контрактов (82,4%) были за-

ключены по итогам проведения электронных аукционов.  

Начальная (максимальная) сумма контрактов, указанная заказчи-

ками в извещениях о проведении закупок конкурентными спосо-

бами, составила 2191455,67 тыс. руб.  

Сумма контрактов, определенная по результатам закупок конку-

рентными способами, составила 1866704,17 тыс. рублей, из них по 

результатам электронных аукционов – 1827725,85 тыс. рублей 

(97,9% от суммы контрактов, заключенных по итогам конкурент-

ных процедур).  

Экономия средств от проведенных закупок составила 324751,50 

тыс. рублей. Наиболее большая экономия достигнута по итогам 

аукциона, проведенного департаментом жилищно-коммунального 

хозяйства на оказание услуг для муниципальных нужд по теку-

щему содержанию территорий общего пользования и земель ре-

зерва города Череповца с 01.06.2015 по 31.05.2017 г.г., и состави-

ла 198270,10 тыс. рублей (61,05% от общей суммы экономии). 

Средняя экономия от проведенных закупок по итогам 2015 года 

составила 14,82%. 

По итогам 2015 г. Инспекцией по контролю в сфере закупок мэ-

рии города  

- проведено 6 проверок, в том числе 4 плановые, 2 – внеплановые, 

- рассмотрено 23 обращения о согласовании возможности заклю-

чения контракта с единственным поставщиком, из них: 3 – согла-

совано, по 13 – отказано, 7 – возвращено без рассмотрения; 

- выдано 3 предписания об устранении правонарушений, в т.ч. 1 – 

об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей); 

- проведен анализ причин результатов 21 аукциона в электронной 
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 Наименование мероприятия Ответственный (е) 

исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

форме, признанными несостоявшимися или в результате которых 

заключены контракты со значительным снижением НМЦК, ин-

формация направлена мэру города. 

1.10. Совершенствование системы учета муниципального 

имущества; анализ и организация проверок исполь-

зования муниципального имущества, переданного в 

аренду, хозяйственное ведение или оперативное 

управление. 

Комитет по 

управлению иму-

ществом города 

(далее – КУИ) 

 

 

В рамках совершенствования учета муниципального имущества и 

повышения эффективности его использования комитетом прове-

ден  ряд мероприятий. 

Для информационного обеспечения управления активами муни-

ципального образования «Город Череповец» ведется реестр муни-

ципальной собственности, что обеспечивает надежную юридиче-

скую и информационную основу для учета муниципальной соб-

ственности и эффективности управления. 

Реестр муниципального имущества включает следующие разделы: 

   1. Сведения о правообладателях: 

- муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автоном-

ные) – 174; 

- муниципальные унитарные предприятия – 13. 

   2. Недвижимое имущество (здания, помещения, сооружения, 

объекты незавершенного строительства, земельные участки). 

   3. Движимое имущество (акции, доли, транспортные средства, 

движимое имущество стоимостью свыше 50 тыс. руб. за единицу 

и особо ценное имущество независимо от стоимости, прочее дви-

жимое имущество). 

Муниципальное имущество, кроме прочего движимого имуще-

ства, подлежит по объектному учету в реестре. 

В настоящий момент в реестре учтено 33 463 объектов, балансо-

вой стоимостью 34 395 752,4 тыс. руб., из них: 

- в хозяйственном ведении – 16 942 объектов балансовой стоимо-

стью  13 301 527,4 тыс. руб.; 

- в оперативном управлении – 15 244 объект балансовой стоимо-

стью 8 666 761,6 тыс. руб.; 

- имущество казны – 651 объект балансовой стоимостью 3 682 

007,8 тыс. руб. 

 (учет имущества казны ведется в отдельной базе, в реестре муни-
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 Наименование мероприятия Ответственный (е) 

исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

ципального имущества учитываются только недвижимое имуще-

ство и движимое имущество стоимостью свыше 50 тыс. руб. за 

единицу); 

- земельные участки – 626 объектов балансовой стоимостью 8 745 

455,6 тыс. руб. 

Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. В комите-

те применяется автоматизированная система «Реестр муници-

пального имущества», разработанная МБУ «Центр муниципаль-

ных информационных ресурсов и технологий» города Череповца. 

Взаимодействие с МБУ «ЦМИРИТ» по вопросам совершенство-

вания АИС «РМИ» ведется в оперативном режиме с помощью 

сервиса заявок OTRS. 

С целью совершенствования учета муниципального имущества 

проводится консультирование для муниципальных учреждений и 

предприятий по вопросам сроков предоставления и перечня доку-

ментов, которые должны направляться в комитет правообладате-

лями, по вопросам заполнения карт учета муниципального иму-

щества, о необходимых действиях для приведения учета в соот-

ветствие с требованиями нормативных правовых актов и право-

устанавливающими документами. 

Обновление данных по движению имущества ведется в оператив-

ном режиме, полное обновление данных производится по состоя-

нию на 1 января следующего года на основании карт учета муни-

ципального имущества. 

За отчетный период комитетом по управлению имуществом горо-

да проведены проверки в отношении 87 муниципальных объектов 

в соответствии с графиком, отвержденным распоряжением коми-

тета по управлению имуществом города от 10.11.2014 № 1615р «О 

проведении проверок использования по целевому назначению му-

ниципального имущества на 2015 год». 

Дополнительно, во исполнение протокола заседания областной 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

от 12.12.2014 КУИ, МКУ «ЦКО», совместно с УМВД России по 
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 Наименование мероприятия Ответственный (е) 

исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

городу Череповцу 20 и 22 января 2015 года произведен осмотр 20 

объектов, используемых УМВД России для размещения участко-

вых пунктов полиции. 

При проведении плановых и внеплановых проверкок нарушений 

не выявлено. 

1.11. Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделяемых из городского 

бюджета, в том числе использования субсидии, 

представленной на иные цели. 

Организация работы по результатам проверок:  ана-

лиз, обобщение типичных нарушений, разработка 

рекомендаций, направленных на их профилактику, 

информирование заместителей мэра города, руко-

водителей органов мэрии 

КПУ За 2015 год проведено 72 контрольных мероприятий, из них 15 

плановых мероприятий и 57 внеплановых контрольных мероприя-

тий. Общий объем проверенных средств составил 7 680 908,84 

тыс. рублей, в том числе плановыми проверками – 1 576 997,70 

тыс. руб. и внеплановыми проверками – 6 103 911,14 тыс. руб. 

Сумма выявленных финансовых нарушений по про-веркам, акты 

по которым подписаны в 2015 году, составила 299 830,33 тыс. 

руб. Сумма устраненных финансовых нарушений, срок исполне-

ния представлений по которым закончился в 2015 году, составила 

39 873,28 тыс. руб.   

Акт и иные материалы по результатам проведенных проверок рас-

сматриваются и обсуждаются в режиме совещания мэром города 

Череповца с начальником контрольно-правового управления и его 

заместителями. По результатам рассмотрения материалов провер-

ки мэр города принимает решение о применении мер принужде-

ния и направляет представления, предписания или уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения.  

По итогам проведенных контрольных мероприятий объектам про-

верок, главным распорядителям бюджетных средств, заместите-

лям мэра города направлены представления мэра города с пред-

ложениями об устранении выявленных нарушений. По окончании 

срока, указанного в представлении специалисты органа внутрен-

него муниципального финансового контроля проверяют фактиче-

ское исполнение путем проведения камеральных и выездных ме-

роприятий.  

В случае неисполнения представления о возмещении ущерба, мэр 

города принимает решение о привлечении руководителя к дисци-

плинарной ответственности, о направлении в суд искового заяв-
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исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

ления о возмещении объектом контроля, должностными лицами 

объекта контроля, в результате действий которых допущено ука-

занное нарушение, ущерба, причиненного муниципальному обра-

зованию "Город Череповец", и защите в суде интересов муници-

пального образования "Город Череповец" по этому иску. 

Кроме проведения документальных выездных и камеральных кон-

трольных мероприятий, специалистами органа внутреннего фи-

нансового контроля проводятся экспертно-аналитические меро-

приятия такие, как: 

- предварительная проверка и согласование проектов муници-

пальных программ в части наличия и обоснованности показателей 

оценки эффективности мероприятий, предусмотренных програм-

мой;  

- согласование нормативных правовых актов мэрии города по фи-

нансовым вопросам, вопросам капитальных и текущих ремонтов 

муниципального имущества, вопросам архитектуры и градострои-

тельства; 

- подготовка предложений, заключений в рамках исполнения по-

ручений мэра города, первого заместителя мэра города, протоко-

лов совещаний, комиссий, рабочих групп, по обращениям граждан 

и юридических лиц;  

-  участие в заседаниях комиссий, рабочих групп, совещаниях; 

- проверка актов приемки выполненных работ и согласование сче-

тов на оплату за выполненные работы по текущему содержанию 

территорий; 

- консультирование по проблемным вопросам в финансово-

бюджетной сфере, ведению бухгалтерского учета, исполнения 

действующего законодательства о закупках. 

1.12. Обеспечение применения конкурентных процедур 

(конкурсов, аукционов) при распоряжении муници-

пальным имуществом и земельными участками 

КУИ В отчетном периоде комитетом проведено: 

- аукционов по продаже земельных участков и прав на заключение 

договоров аренды земельных участков, объектов недвижимого 

имущества и прав на заключение договоров аренды объектов не-

движимого имущества – 21; 



 10 

 Наименование мероприятия Ответственный (е) 

исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

- аукционов по продаже права на заключение договоров о разви-

тии застроенной территории - 1; 

- торгов по продаже права на заключение договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций – 5; 

- аукционов по продаже права на заключение договоров о разме-

щении пунктов проката спортинвентаря на территории города, 

мест торговли бахчевыми культурами, о размещении квасных бо-

чек или ролл-баров по продаже кваса, о нестационарной торговле 

живыми елями и соснами и елочными украшениями -5. 

- открытых аукционов в электронной форме и котировок по муни-

ципальным закупкам - 25. 

1.13. Обеспечение эффективного взаимодействия с пра-

воохранительными органами, прокуратурой города, 

по вопросам организации противодействия корруп-

ции в мэрии города 

Органы мэрии  

города,  

помощник мэра 

по вопросам без-

опасности 

Мэрией города установлено взаимодействие с прокуратурой горо-

да в части проведения антикоррупционной экспертизы муници-

пальных правовых актов и их проектов на постоянной основе. 

Прокуратурой города совместно с мэрией в отчетном году прове-

дено 2 обучающих семинара для муниципальных служащих, от-

ветственных за реализацию мероприятий, направленных на борь-

бу с коррупцией. 

1.14. Проведение анализа обоснованности отказов в 

предоставлении муниципальных услуг 

УМСиКП В период с 05.11.2015 по 16.12.2015 проведен анализ обоснован-

ности отказов в предоставлении муниципальной услуги «Подго-

товка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов ка-

питального строительства». 

Проанализировано 106 обращений заявителей, поступивших в 

управление архитектуры и градостроительства мэрии в период с 

января по ноябрь отчетного года. Из них выдано разрешений на 

ввод в эксплуатацию – 61, отказано в выдаче разрешений на ввод 

в эксплуатацию – 45 по причине: 

- отсутствия в пакете одного или нескольких документов в соот-

ветствии с п. 2.8.1. административного регламента - 37 отказов; 

- снятия с кадастрового учета земельного участка, на который 

представлены документы на получение разрешения на ввод в экс-

плуатацию в соответствии с п. 2.8.2. административного регла-

мента – 6 отказов; 
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исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

- не соответствия построенного объекта капитального строитель-

ства требованиям разрешения на строительства и проектной до-

кументации в соответствии с п. 2.8.3.-2.8.4. административного 

регламента – 2 отказа. 

1.15. Формирование единого подхода к обеспечению ра-

боты по профилактике и противодействию корруп-

ции в организациях: 

 

- разработка единых требований к организации ра-

боты по противодействию коррупции в муници-

пальных организациях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выборочная проверка соблюдения единых требо-

ваний к организации работы по противодействию 

коррупции в муниципальных организациях. 

Руководители 

подведомствен-

ных организаций 

 

УМСиКП 

 

 

УМСиКП 

Единые требования к организации работы по противодействию 

коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях (далее 

– Единые требования) утверждены постановлением мэрии города 

от 20.03.2015 № 1836.  

Руководителям муниципальных учреждений и предприятий реко-

мендовано организовать работу по противодействию коррупции в 

возглавляемых ими организациях на соответствие Единым требо-

ваниям.  

В муниципальных учреждениях и предприятиях реализованы ос-

новные меры и мероприятия по предупреждению и профилактике 

коррупции: 

-  утверждено Положение об антикоррупционной политике; 

- утвержден План мероприятий по антикоррупционной деятельно-

сти; 

- определены ответственные за противодействие коррупции; 

- созданы комиссии по противодействию коррупции; 

- оформлены стенды по вопросам противодействия коррупции, 

специальные ящики для сбора обращений граждан по вопросам 

коррупции. 

В настоящее время в подведомственных организациях разрабаты-

ваются локальные документы по противодействию коррупции: 

- нормы этики и служебного поведения работников учреждения; 

- положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов 

работников учреждения; 

- правила обмена деловыми подарками. 

Проверка соблюдения Единых требований к организации работы 

по противодействию коррупции в муниципальных организациях 

проведена в ноябре 2015 года по средствам сбора информации об 

исполнении Единых требований. 
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2. Мероприятия по совершенствованию муниципального управления 

в целях предупреждения коррупции 

2.1. Обеспечение внедрения и действенного функцио-

нирования межведомственного электронного взаи-

модействия органов мэрии города, федеральных ор-

ганов исполнительной власти, их электронного вза-

имодействия с гражданами и организациями в рам-

ках предоставления муниципальных услуг, в том 

числе: 

 

- разработка специального программного обеспече-

ния «Кабинет согласований», «Кабинет инвестора» 

с целью повышения эффективности и открытости 

межведомственного взаимодействия 

Органы мэрии  

города, 

МБУ ЦМИРиТ 

 

 

 

 

 

МБУ ЦМИРиТ 

В мэрии города обеспечивается действенное функционирование 

межведомственного электронного взаимодействия органов мэрии 

города, федеральных органов исполнительной власти, их элек-

тронного взаимодействия с гражданами и организациями в рамках 

предоставления муниципальных услуг. 

В 1 полугодии 2015 года внедрена новая программа «Система 

межведомственного взаимодействия – SMART-ROUTE», позво-

ляющая направлять и принимать межведомственные запросы. 

Совместно с НП «Агентство городского развития» МБУ «ЦМИ-

РиТ» проработано техническое задание на разработку программ-

ного обеспечения. Функционал модуля «Кабинет согласования» 

интегрирован в программное обеспечение «Кабинет инвестора». 

Акт выполненных работ подписан 14.09.2015. 

Комитетом по контролю в сфере благоустройства и охраны окру-

жающей среды города разработана и внедрена со второго полуго-

дия автоматизированная информационная программа «Протоколы 

об административных правонарушениях» для взаимодействия 

другими органами местного самоуправления. 

2.2. Осуществление антикоррупционного мониторинга 

на основе обращений граждан, содержащих претен-

зии по осуществлению контрольных функций и 

предоставлению муниципальных услуг мэрией го-

рода и органами мэрии города с правами юридиче-

ского лица 

УМСиКП, 

органы мэрии  

города 

По результатам проведения антикоррупционного мониторинга в 

2015 году, число обращений граждан, содержащих претензии по:   

- осуществлению контрольных функций – 0, 

- предоставлению муниципальных услуг – 4, 

- предоставлению государственных услуг – 7 (в отношении МБУ 

«МФЦ в г. Череповце»). 

По всем поступившим обращениям проведено разбирательство, 

дано разъяснение по существу вопросов. 

2.3. Организация и проведение мониторинга качества и 

доступности муниципальных услуг, в том числе 

предоставляемых на базе многофункционального 

центра организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг. 

УМСиКП, 

органы мэрии  

города 

Мониторинг качества и доступности муниципальных услуг, в том 

числе предоставляемых на базе многофункционального центра 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг проводится в соответствии с постановлением мэрии города 

от 28.08.2014 № 4648. 
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Подготовка итогового отчета по результатам мони-

торинга за 2014 год 

На официальном сайте города Череповца в разделе «Информация 

о работе мэрии», рубрике «Структура мэрии Череповца», вкладке 

«Управление муниципальной службы и кадровой политики мэ-

рии» размещен отчет о результатах мониторинга качества и до-

ступности предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

органами мэрии и муниципальными учреждениями в 2014 году 

(http://mayor.cherinfo.ru/324). 

2.4. Совершенствование предоставления муниципаль-

ных услуг, повышение эффективности осуществле-

ния функций муниципального контроля: 

- своевременное внесение изменений в администра-

тивные регламенты в целях их приведения в соот-

ветствие с действующим законодательством 

- работа по приведению административных регла-

ментов в соответствие с типовыми административ-

ными регламентами 

УМСиКП, 

органы мэрии  

города, предо-

ставляющие му-

ниципальные 

услуги, осуществ-

ляющие муници-

пальный контроль 

В целях приведения административных регламентов в соответ-

ствие с действующим законодательством за отчетный год осу-

ществлено своевременное внесение изменений в 21 постановле-

ние мэрии города об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг. 

 

Мэрией города проводится работа по приведению администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в со-

ответствие с типовыми регламентами. В настоящее время принято 

5 административных регламента, соответствующих типовым. 

Проекты 14 административных регламентов, соответствующих 

типовым, находятся на согласовании. 

2.5. Подготовка и  опубликование сведений о численно-

сти муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учре-

ждений с указанием фактических затрат на их де-

нежное содержание  

Управление эко-

номической поли-

тики мэрии  

(далее – УЭП), 

МКУ ИМА «Че-

реповец» 

Выполнен сбор информации от органов мэрии и муниципальных 

учреждений, составлен и размещен на сайте мэрии г. Череповца 

отчет о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-

занием фактических затрат на их денежное содержание за 1-4 

кварталы 2015 года на сайте города (http://mayor.cherinfo.ru/751). 

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

3.1. Организация работы комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов, в том числе: 

- освещение в средствах массовой информации све-

дений о работе комиссии. 

УМСиКП, 

 

 

УМСиКП 

МКУ ИМА «Че-

реповец» 

Проведено 5 заседания комиссии, рассмотрено 18 вопросов. Све-

дения о состоявшихся комиссиях, принятых решениях размещены 

на официальном сайте мэрии города в разделе «Противодействие 

коррупции», рубрике «Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов». 

Внесены изменения в состав комиссии в связи с включением в ка-

честве члена комиссии представителя общественного совета  при 

http://mayor.cherinfo.ru/324
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исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

УМВД России по г. Череповцу. 

3.2. 

 

Методическое обеспечение деятельности кадровых 

служб, должностных лиц органов мэрии с правами 

юридического лица, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонару-

шений, в системе муниципальной службы 

УМСиКП 

 

По мере изменения законодательства и выхода методических ре-

комендаций информация постоянно доводится до лиц, ответ-

ственных за работу по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений, в системе муниципальной службы в органах мэрии.  

За отчетный год до ответственных лиц доведена информация о: 

- внесенных изменениях в Федеральный закон от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- методических рекомендациях по вопросам представления сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и заполнении соответствующей формы 

справки, образец новой формы справки сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- кодексе этики и служебного поведения муниципальных служа-

щих мэрии города; 

- Порядке передачи в муниципальную собственность отдельных 

категорий подарков и методических рекомендациях по вопросу 

получения подарков; 

- методических рекомендациях Минтруда России по привлечению 

к ответственности государственных (муниципальных) служащих 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-

полнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

- наиболее характерных недостатках, допускаемых государствен-

ными служащими области, а также претендующими на их заме-

щение, при заполнении и представлении справок о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в отношении себя и членов своей семьи, подготовленными Депар-

таментом государственной службы и кадровой политики Воло-

годской области. 

По мере необходимости проводится персональное консультиро-

вание. 



 15 

 Наименование мероприятия Ответственный (е) 

исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

3.3. Организация проведения обучающих семинаров по 

проблемам коррупции для: 

-  муниципальных служащих, в том числе, вновь 

принятых; 

- работников подведомственных организаций 

УМСиКП, 

органы мэрии  

города, 

руководители 

подведомствен-

ных организаций 

Проведено 2 обучающих семинара посредством ВКС с приглаше-

нием  представителей прокуратуры города Череповца, обучено 18 

человек. 

Также за отчетный период обучено 5 чел. по теме «Новое в систе-

ме закупок и контрактная система закупок». 

Организованы семинары: 

- на тему: «Ограничения и запреты на муниципальной службе. 

Конфликт интересов: ситуации и решения», в котором приняло 

участие 30 муниципальных служащих; 

- на тему: «Реализация законодательства о противодействии кор-

рупции», в котором приняло участие 150 муниципальных служа-

щих. 

3.4. Проведение разъяснительной работы с муници-

пальными служащими по вопросам: 

- соблюдения ограничений, запретов и исполнения 

обязанностей, установленных в целях противодей-

ствия коррупции, в том числе ограничений, каса-

ющихся получения подарков; 

- формирования негативного отношения к корруп-

ции; 

-  наказания за получение и дачу взятки, посредни-

чество во взяточничестве, об увольнении в связи с 

утратой доверия, о порядке проверки сведений, 

представляемых муниципальными служащими в 

соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о противодействии коррупции 

- связанным с применением на практике общих 

принципов служебного поведения муниципальных 

служащих 

УМСиКП, 

органы мэрии  

города 

 

Проводятся необходимые профилактические мероприятия, 

направленные на предотвращение и выявление случаев конфликта 

интересов у лиц, замещающих  должности муниципальной служ-

бы.  

Организован процесс обучения, индивидуального консультирова-

ния, разъяснения применения норм действующего законодатель-

ства о противодействии коррупции. 

205 муниципальным служащим даны консультации на тему анти-

коррупционного поведения. 

Организован семинар по вопросам реализации законодательства о 

противодействии коррупции, с участием кандидата юридических 

наук, доцента кафедры общественных дисциплин филиала Севе-

ро-Западного филиала академии государственной службы в г. Во-

логде в котором приняло участие 122 муниципальных служащих и 

185 работников муниципальных учреждений и предприятий. 

3.5. Обеспечение соблюдения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, требований о 

ежегодном предоставлении сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

УМСиКП, 

органы мэрии  

города 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее 

– Сведений) проводилась в отношении всех муниципальных слу-

жащих мэрии города, которые в соответствии с постановлением 
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исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

рактера, в том числе осуществление комплекса мер, 

связанных с ознакомлением, распространением ре-

комендаций по заполнению муниципальными слу-

жащими сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера 

мэрии от 17.02.2014 № 940 (в редакции постановления мэрии от 

25.03.2015 № 1909) обязаны предоставлять Сведения, а также в 

отношении граждан, поступающих на муниципальную службу в 

части технического заполнения Сведений.  

В связи с утверждением новой формы справки о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

большое внимание было уделено их заполнению в соответствии с 

Методическими рекомендациями  Министерства труда и социаль-

ного развития.  

Проверена 751 справка о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальных служащих 

и членов их семей, руководителей муниципальных учреждений и 

членов их семей. Нарушений не выявлено. 

3.6. Организация проверки достоверности предостав-

ляемых гражданином персональных данных и 

иных сведений при поступлении на муниципаль-

ную службу и проверки сведений о доходах, иму-

ществе и обязательствах имущественного характе-

ра 

УМСиКП, 

органы мэрии  

города 

 

 

Проверка достоверности предоставляемых гражданами персо-

нальных данных и иных сведений при поступлении на муници-

пальную службу и проверки сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера организована на посто-

янной основе. 

Проверены документы 42 граждан, поступивших на муниципаль-

ную службу (54 справки о доходах, расходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера). 

 

 

3.7. Проведение работы по выявлению случаев возник-

новения конфликта интересов, одной из сторон ко-

торого являются муниципальные служащие, осу-

ществление мер по предотвращению и урегулиро-

ванию конфликта интересов, применение мер юри-

дической ответственности, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации 

УМСиКП, 

органы мэрии  

города 

Ведется постоянная работа по консультированию муниципальных 

служащих по проблемам коррупции, этике муниципальной служ-

бы, предотвращению возникновения конфликта интересов, по не-

допущению ими поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. При 

проведении первичного инструктажа при приеме на работу 42 

претендента на должность муниципальной службы ознакомились 

с муниципальными нормативными правовыми актами, в том чис-

ле с Кодексом этики служебного поведения и Положением о ко-
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 Наименование мероприятия Ответственный (е) 

исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

миссии по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденными постановлениями мэрии города. 

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов было рассмотрено 12 

уведомлений работодателей о заключении трудового договора с 

бывшими муниципальными служащими, а также 3 заявления 

бывших муниципальных служащих о даче согласия на заключе-

ние трудового договора с новым работодателем. Установлено, что 

заключение трудовых договоров с новым работодателем бывши-

ми муниципальными служащими не нарушает требований статьи 

12 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

Удовлетворены 3 заявления о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, расходах,  об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера супругов. 

3.8. Организация проверок соблюдения муниципальны-

ми служащими запретов и ограничений, предусмот-

ренных законодательством, в том числе: 

- проведение проверок соблюдения запрета на осу-

ществление предпринимательской деятельности 

или участия в управлении хозяйствующим субъек-

том; 

- выявление случаев нарушения ограничений, каса-

ющихся получения подарков и порядка сдачи по-

дарков, с применением соответствующих мер от-

ветственности.  

УМСиКП, 

УДМ 

органы мэрии  

города 

 

 

Истребуются справки из инспекции федеральной налоговой служ-

бы о том, что муниципальный служащий (гражданин, принимае-

мый на муниципальную службу) не занимается предприниматель-

ской деятельностью лично или через доверенных лиц;  не состоит 

членом органа управления коммерческой организации, а также 

справки о том, что гражданин не числиться в реестре дисквали-

фицированных лиц, и справки об отсутствии судимости.  

В 2015 году проводилась проверка исполнения п.3 статьи 14 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» посред-

ством запроса в налоговый орган. Нарушений не выявлено. 

При получении подарков муниципальными служащими УДМ на 

постоянной основе проводит регистрацию уведомлений 

Случаев нарушения ограничений, касающихся получения подар-

ков и порядка сдачи подарков также не выявлено. 

3.9. Проведение проверок соблюдения гражданами, за-

мещавшими должности муниципальной службы в 

мэрии города, перечень которых утвержден поста-

новлением мэрии города, ограничений в случае за-

УМСиКП, 

органы мэрии  

города 

Комиссией  по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов рассмотрено 12 уведом-

лений работодателей о заключении трудовых договоров с бывши-

ми муниципальными служащими, 3 заявления о даче согласия на 
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ключения ими трудового договора после ухода с 

муниципальной  службы. 

заключение  трудовых договоров от муниципальных служащих, 3 

заявления о невозможности по объективным причинам предста-

вить сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера супругов. По всем вопросам ко-

миссией были приняты положительные решения. 

3.10. Мониторинг законодательства о противодействии 

коррупции с целью поддержания в актуальном со-

стоянии Перечня должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обя-

заны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей 

УМСиКП, 

органы мэрии  

города 

Мониторинг законодательства о противодействии коррупции с 

целью поддержания в актуальном состоянии муниципальных пра-

вовых актов проводится постоянно. 

3.11. Проведение комплекса мер, связанных с осуществ-

лением контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, 

расходов его супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей общему доходу данного лица и его супру-

ги (супруга) за три последних года, предшествую-

щих совершению сделки, в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства 

УМСиКП, 

органы мэрии  

города 

Все муниципальные служащие ознакомлены с Указом Президента 

РФ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», проводится 

проверка справок о доходах, расходах, об  имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера. Случаев превышения расходов 

над доходами не выявлено. 

3.12. Обеспечение предоставления лицами, поступаю-

щими на должность руководителя муниципального 

учреждения города, и руководителями муниципаль-

ных учреждений города сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, в том числе 

организация проверки достоверности и полноты 

представленных сведений  

УМСиКП, 

органы мэрии  

города, 

руководители 

подведомствен-

ных организаций 

 

 

Справки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супру-

ги) и несовершеннолетних детей руководителями представлены в 

полном объеме, а также организована  проверка достоверности и 

полноты представленных сведений. 

3.13. Организация работы, направленной на своевремен- УМСиКП, При проведении первичного инструктажа при приеме на работу 
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ное уведомление муниципальными служащими 

представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы 

органы мэрии  

города, 

претендент на должность муниципальной службы знакомиться с 

муниципальными  нормативными правовыми актами, в том числе 

с Кодексом этики служебного поведения и Положением о комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Особое внимание обращается на положения о запретах и ограни-

чениях при прохождении муниципальной службы.  

Работа, направленная на своевременное уведомление муници-

пальными служащими представителя нанимателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы, организована на постоянной основе. 

С вышеперечисленными документами ознакомлены 42 вновь при-

нятых муниципальных служащих мэрии города. 

3.14. Обеспечение преимущественного использования 

кадрового резерва при приѐме граждан на должно-

сти муниципальной службы и переводе муници-

пальных служащих  

 

УМСиКП, 

органы мэрии  

города, 

При приеме граждан на должности муниципальной службы и ро-

тации кадров первоначально рассматриваются лица, состоящие в 

кадровом резерве. 

3.15. Организация оценки знания муниципальными слу-

жащими положений антикоррупционного законода-

тельства  

УМСиКП, 

органы мэрии  

города 

Оценка знаний муниципальными служащими положений анти-

коррупционного законодательства проводится в период прохож-

дения  муниципальными служащими аттестации (разработаны 12 

билетов по антикоррупционному законодательству). За отчетный 

период аттестовано 62 муниципальных служащих, все признаны 

соответствующими замещаемой должности муниципальной служ-

бы. 

4. Повышение уровня доверия населения города к деятельности мэрии города, формирование антикоррупционного общественного со-

знания, нетерпимости к проявлениям коррупции 

4.1. 

 

Ведение раздела официального сайта мэрии города 

«Противодействие коррупции» в соответствии с 

требованиями законодательства о противодействии 

коррупции  

УМСиКП, 

МКУ ИМА «Че-

реповец» 

 

В разделе «Противодействие коррупции» постоянно  размещается 

информация об осуществлении мер по противодействию корруп-

ции мэрией города Череповца. 

Раздел приведен в соответствие с требованиями к наполнению 

подразделов, посвященных вопросам противодействия корруп-

ции, утвержденных Приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 

530н. 
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 Наименование мероприятия Ответственный (е) 

исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

4.2. 

 

Обеспечение возможности оперативного представ-

ления гражданами и организациями информации о 

фактах коррупции или нарушениях требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, 

руководителей подведомственных организаций по-

средством: 

- функционирования телефонов «горячей линии» по 

вопросам противодействия коррупции;  

- размещенных специальных ящиков для сбора об-

ращений граждан по вопросам противодействия 

коррупции; 

- приема электронных сообщений на странице офи-

циального сайта мэрии в разделе «Противодействие 

коррупции» по электронному адресу 

«korrupciinet@cherepovetscity.ru»  

УМСиКП, 

органы мэрии  

города, 

руководители 

подведомствен-

ных организаций 

 

В зданиях органов мэрии, подведомственных организациях раз-

мещены ящики с надписью «Для обращений по вопросам корруп-

ции», в мэрии города функционирует телефон «горячей линии» по 

вопросам противодействия коррупции и прием электронных со-

общений по электронному адресу korrupciinet@cherepovetscity.ru. 

За отчетный год обращений не поступало.  

В мэрии города назначены ответственные за организацию приѐма 

и регистрацию уведомлений муниципальных служащих о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. Ведется журнал регистрации уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционных правонарушений (уведомлений за 

отчетный год не зарегистрировано).  

 

4.3. 

 

Поддержание в актуальном состоянии информаци-

онных стендов, посвященных вопросам противо-

действия коррупции, расположенных в зданиях мэ-

рии города, органов мэрии города с правами юри-

дического лица, подведомственных организациях: 

 

- выборочная проверка органов мэрии, подведом-

ственных организаций соблюдения требований к 

оформлению стендов по вопросам противо-

действия коррупции 

УМСиКП, 

органы мэрии  

города,  

руководители 

подведомствен-

ных организаций 

УМСиКП 

На информационных стендах в мэрии города, подведомственных 

организациях размещена информация о нормативно-правовых ак-

тах по вопросам противодействия коррупции, основных понятиях 

антикоррупционного законодательства, номерах «телефонов до-

верия» по вопросам противодействия коррупции, функциониру-

ющих в городе, номере телефона «горячей линии» мэрии города, 

электронном адресе по которому можно сообщить о фактах кор-

рупции; ответственности за коррупционные правонарушения, ос-

новных ограничениях, запретах, предусмотренных антикоррупци-

онным законодательством, а также примеры правоприменитель-

ной практики, публикации средств массовой информации по во-

просам противодействия коррупции.  

Выборочная проверка органов мэрии, подведомственных органи-

заций соблюдения требований к оформлению стендов по вопро-

сам противодействия коррупции проведена в рамках выборочной 

проверки соблюдения единых требований к организации работы 

по противодействию коррупции в муниципальных организациях. 

Нарушений к оформлению стендов по вопросам противодействия 
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 Наименование мероприятия Ответственный (е) 

исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

коррупции не выявлено. 

4.4. Анализ заявлений и обращений граждан на предмет 

наличия информации о ненадлежащем исполнении 

обязанностей должностными лицами и фактов про-

явления коррупции со стороны должностных лиц  

Управление по 

работе с обще-

ственностью мэ-

рии (далее – 

УрсО), 

УМСиКП 

Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия ин-

формации о ненадлежащем исполнении обязанностей должност-

ными лицами и фактов проявления коррупции со стороны долж-

ностных лиц проводится ежемесячно.  

За отчетный период в мэрию города поступило 5 обращений на 

предмет наличия информации о ненадлежащем исполнении обя-

занностей должностными лицами и фактов проявления коррупции 

со стороны должностных лиц. Обращения рассмотрены в уста-

новленном законом порядке по работе с обращениями граждан, 

представлено разъяснение. Фактов проявления коррупции со сто-

роны должностных лиц не выявлено. 

4.5. Обеспечение эффективного взаимодействия мэрии 

города с институтами гражданского общества по 

вопросам антикоррупционной деятельности 

УрсО, 

УМСиКП 

Одной из основных площадок для взаимодействия органов мэрии 

города Череповца и структур гражданского общества является си-

стема общественных советов, действующих при наиболее значи-

мых подразделениях непосредственно взаимодействующих с 

населением города:  

1. Городской общественный совет при мэрии города. Постановле-

нием мэрии города Череповца от 30.12.2014 № 7158 «О городском 

общественном совете» (в ред. постановления мэрии от 02.02.2015 

№ 464) утверждено положение о городском общественном совете. 

Городской общественный совет является формой взаимодействия 

и социального партнерства органов местного самоуправления с 

общественными объединениями, религиозными организациями, 

политическими партиями и другими некоммерческими организа-

циями (включает представителей ведущих общественных органи-

заций города). В отчетном году на заседаниях городского обще-

ственного совета вопросы антикоррупционной деятельности не 

рассматривались. 

2. Городской координационный совет по делам детей и молодежи. 

Положение о городском координационном совете по делам детей 

и молодежи утверждено постановление мэрии города Череповца 

от 18.05.2009 № 1719. Совет является постоянно действующим 
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 Наименование мероприятия Ответственный (е) 

исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

рабочим органом по реализации молодежной политики в городе 

Череповце. Целью является разработка и реализация совместно с 

органами городского самоуправления мероприятий по реализации 

молодежной политики в городе Череповце (включает представи-

телей ведущих молодежных объединений города).  

На заседаниях координационного совета по делам детей и моло-

дежи доведена информация о мерах, которые граждане могут 

предпринять для недопущения фактов коррупции, выдавалась по-

лиграфическая продукция. 

В июле 2015 года состоялась деловая игра «Живи честно» на базе 

молодежного центра для несовершеннолетних, трудоустроенных 

в трудовые бригады и представителей молодежных общественных 

организаций. 

В апреле 2015 года состоялась встреча представителей прокурату-

ры с представителями молодежных общественных организаций по 

данной теме. 

3. Советники мэра города на общественных началах. Положение о 

советниках мэра города утверждено постановлением мэрии горо-

да от 20.09.2012 № 4979. Советники осуществляют подготовку 

аналитических, информационных, справочных и других материа-

лов; оказывают соответствующие экспертные и консультацион-

ные услуги, необходимые для осуществления деятельности мэра 

города; принимают участие в разработке и реализации долгосроч-

ных и ведомственных целевых программ города и др. 

4.6. Формирование в обществе с помощью средств мас-

совой информации и общественных организаций 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, 

пропаганда антикоррупционной политики государ-

ства, разъяснение положений действующего зако-

нодательства о противодействии коррупции, фор-

мирование соответствующих информационных по-

водов 

УМСиКП, 

УрсО, 

МКУ ИМА «Че-

реповец» 

 

 

Организовано в течение года участие общественности города, 

представителей общественных организаций в публичных слуша-

ниях по вопросам бюджетной политики и ключевым темам. 

С целью информирования населения и представителей обще-

ственных организаций управлением по работе с общественностью 

мэрии разработан дизайн-макет социальной рекламы «Сообщи о 

взятке», разработаны и изготовлены плакаты для размещения на 

стендах в учреждениях и организациях, евробуклет для встречи 

мэра города с представителями организаций и предприятий с ин-
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исполнитель (и) 

Информация  

об исполнении 

формационным блоком социальной рекламы антикоррупционной 

направленности. 

В 2015 году отделом маркетинга территории управления по рабо-

те с общественностью мэрии был проведен конкурс социальной 

рекламы «Твое дело», организаторами которого выступили мэрия 

города Череповца, благотворительный фонд «Дорога к дому» и 

гуманитарный институт Череповецкого государственного универ-

ситета. На конкурс подано 222 заявки от 165 авторов и 8 автор-

ских коллективов из 24 городов России. На тематику противодей-

ствия коррупции было представлено 8 конкурсных работ в номи-

нациях «Социальный видеоролик» и «Социальный плакат» от 

участников из г. Екатеринбург и г. Таганрог. Работы посвящены 

коррупции в ДЖКХ, автошколах, медицинских ВУЗах, строитель-

стве, судах, лесных фондах. Конкурсные работы были представ-

лены организаторами на заседании городского общественного со-

вета, презентованы на совещании председателей ТОС, а также 

продемонстрированы жителям Вологодской области на финаль-

ном мероприятии: торжественном подведении итогов конкурса. II 

место в конкурсе жюри присудило видеоролику на тему противо-

действия коррупции под названием «Валаам» (г. Таганрог). В 

дальнейшем организаторами планируется размещение этого соци-

ального видеоролика на городских светодиодных экранах и раз-

мещение на официальном сайте г. Череповца. 

4.7. Мониторинг публикаций в средствах массовой ин-

формации о фактах проявления коррупции в мэрии 

города, органах мэрии города с правами юридиче-

ского лица, подведомственных организациях, орга-

низация проверки таких фактов 

УМСиКП, 

МКУ ИМА «Че-

реповец», 

помощник мэра 

города по вопро-

сам безопасности 

Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о 

фактах проявления коррупции в мэрии города, органах мэрии го-

рода с правами юридического лица, подведомственных организа-

циях, организация проверки таких фактов осуществляется на по-

стоянной основе.  

За отчетный период в средствах массовой информации опублико-

вана 1 публикация по факту обращения от ООО «Навигационные 

системы Вологодской области» на действия заказчика - МКУ 

«Центр комплексного обслуживания» по поводу его односторон-

него отказа от исполнения муниципального контракта на предо-
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ставление услуг интернет-сервиса мониторинга транспорта. 

В отношении данного вопроса проведена служебная проверка. 

Факт проявления коррупции не подтвердился. 

4.8. Организация и проведение встреч с представителя-

ми малого и среднего предпринимательства в рам-

ках деятельности Координационного совета по раз-

витию малого и среднего предпринимательства в 

городе в целях обмена мнениями по вопросам взаи-

моотношений власти и бизнеса, разработки согласо-

ванных мер по снижению административных барье-

ров для осуществления предпринимательской дея-

тельности. 

УЭП 

 

В 2015 году была организована работа отраслевых групп Коорди-

национного совета по развитию малого и среднего предпринима-

тельства в сфере рекламы, общественного питания, туризма, IT, 

торговли. 

Проведено 6 заседаний отраслевых групп в сфере торговли, ре-

кламы, общественного питания, производства, туризма и 2 засе-

дания Координационного совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства. 

В рамках ежеквартального мониторинга развития малого и сред-

него предпринимательства, проведены опросы предпринимателей  

по оценке взаимодействия бизнеса и власти, административных 

барьеров, другим вопросам.  
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