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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31 декабря 2014 г.

№ 1266-п

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области от 24 августа 2012 года № 575-п
«Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области»
на 2013-2015 годы»
Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской
области постановляет:
1. Внести в постановление администрации городского округа город
Урюпинск Волгоградской области от 24 августа 2012 года № 575-п «Об
утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в
городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2013-2015
годы» (в редакции постановления администрации городского округа город
Урюпинск Волгоградской области № 1199-п от 18 декабря 2014 года) следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе «Противодействие коррупции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2013 – 2015
годы, утвержденной названным постановлением (далее – Программа):
1.1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
Программы

- общий объём финансирования программы
за счёт средств бюджета городского округа
город Урюпинск в 2013-2015 годах составит 5611,6 тысяч рублей, в том числе:
2013 год - 46,4 тыс. рублей;
2014 год – 46,0 тыс. рублей;
2015 год – 5519,2 тыс. рублей»

1.1.2. Пункт 4.3 раздела 4 дополнить абзацами следующего содержания:

«В рамках Программы предусматривается оказание муниципальных
услуг (работ) муниципальным автономным учреждением «Урюпинский
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным
учреждением «Урюпинский многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» представлен в приложении 2 к
Программе».
1.1.3. Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджета городского округа город Урюпинск. Затраты на реализацию программы
в 2013-2015 годах составят 5611,6 тысяч рублей, в том числе: 2013 год46,4 тыс. рублей; 2014 год – 46,0 тыс. рублей; 2015 год – 5519,2 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Дополнить Программу приложением 2 «Перечень сводных показателей муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Урюпинский
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».

Исполняющий обязанности
главы администрации
городского округа г. Урюпинск

Е.С. Кудинова

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, Комитету по финансам, отделам администрации: юридическому, организационно - контрольному, отделу образования, отделу экономики, молодежной политики, культуры,
спорта и туризма, ЖКХ и КС, защиты прав потребителей, развития потребительского рынка и сферы услуг, отделу муниципального заказа, отделу
архитектуры, ГО и ЧС, отделу по управлению имуществом, отделу муниципального жилищного надзора и государственного жилищного надзора,
архивному, отделу жилищных субсидий и коммунальных выплат, комиссии по делам несовершеннолетних, ЗАГС, МКУ «МЦБ», Консультант
Плюс, Государственно-правовому управлению аппарата Губернатора и
Правительства Волгоградской области, газете «Урюпинская деловая газета», Рязанову А.А, Бабичевой Е.Ф., Леонову В.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
от 31 декабря 2014 г. № 1266-п
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
«Противодействие коррупции
в городском округе город Урюпинск
Волгоградской области» на 2013-2015 годы

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции
в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2013-2015 годы
Срок реа- Объём финансироваИсполнители
лизации
ния, тыс. рублей
1. Обеспечение функционирования комиссии по противодействию коррупции при администрации городского округа
город Урюпинск
1.1 Обеспечение функционирования комис- ежеквар- в пределах средств, юридический отдел администрации
сии по противодействию коррупции при тально
предусмотренных на городского округа город Урюпинск
администрации городского округа город
содержание
органов
Урюпинск
местного самоуправления на соответствую№

...

Мероприятия

2.1
.

2.2
.5

3.1

3.2
.

щий год
2. Проведение мероприятий противодействия коррупции в основных коррупционно опасных сферах
Обеспечение контроля за соблюдени- постоянно
в пределах средств, Комитет по финансам администраем требований Федерального закона от
предусмотренных на ции городского округа г.Урюпинск;
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О консодержание
органов структурные подразделения адмитрактной системе в сфере закупок томестного самоуправле- нистрации городского округа г.
варов, работ, услуг для обеспечения
ния на соответствую- Урюпинск
государственных и муниципальных
щий год
нужд
Организация контроля за использова- постоянно
в пределах средств, отдел по управлению имуществом
нием муниципального имущества, в
предусмотренных на администрации городского округа
том числе земельных участков, и за посодержание
органов г. Урюпинск
рядком передачи прав на использоваместного самоуправление данного имущества и его отчуждения на соответствуюния
щий год
3.Совершенствование системы и структуры администрации городского округа г. Урюпинск,
оптимизация и конкретизация их полномочий
Внедрение административных регла- 2013-2015
в пределах средств, структурные подразделения адмиментов предоставления муниципальпредусмотренных на нистрации городского округа г.
ных и государственных услуг по пересодержание
органов Урюпинск
данным полномочиям
местного самоуправления на соответствующий год
Размещение в сети Интернет утвер- 2013-2015
в пределах средств, организационно – контрольный отждённых текстов административных
предусмотренных на дел администрации городского
регламентов исполнения муниципальсодержание органов округа г. Урюпинск
ных и государственных услуг, в предеместного самоуправ-

лах переданных государственных полномочий
3.3 Внедрение стандартов предоставления 2013-2015
..
муниципальных услуг

ления на соответствующий год
в пределах средств, муниципальные учреждения
предусмотренных на
содержание органов
местного самоуправления на соответствующий год

Организация предоставления муници2013
0,0
структурные подразделения адми.5.
пальных и государственных услуг по
2014
0,0
нистрации городского округа г.
переданным полномочиям на базе му2015
5468,0
Урюпинск;
ниципального автономного учреждеМАУ «Урюпинский МФЦ»
ния «Многофункциональный центр го- 2013-2015
5468,0
рода Урюпинска»
4. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики
4.1 Предъявление в установленном зако- Постоянно в пределах средств, отдел Урюпинской городской Ду.
ном порядке квалификационных трепредусмотренных на мы;
бований к гражданам, претендующим
содержание
органов организационно – контрольный отна замещение должностей мунициместного самоуправле- дел администрации городского
пальной службы
ния на соответствую- округа г. Урюпинск
щий год
4.2 Организация проверки достоверности Постоянно в пределах средств, отдел Урюпинской городской Ду.
предоставляемых гражданином персопредусмотренных на мы:
нальных данных и иных сведений при
содержание
органов организационно - контрольный отпоступлении на муниципальную служместного самоуправле- дел администрации
городского
бу
ния на соответствую- округа г. Урюпинск
3.4

Организация проверки сведений о до.
ходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера, а также соблюдение муниципальными служащими ограничений,
запретов и требований к служебному
поведению, установленных законодательством
4.4 Обеспечение защиты персональных
.
данных
4.3

4.5

Обеспечение функционирования комиссии по урегулированию конфликта
интересов

4.6

Проведение разъяснительной работы с
муниципальными служащими, в целях
обеспечения ими знаний особенностей
ответственности юридических лиц, в
интересах или от имени которых совершаются коррупционные преступления и правонарушения

6.

постоянно

щий год
в пределах средств,
предусмотренных на
содержание
органов
местного самоуправления на соответствующий год

Постоянно в пределах средств,
предусмотренных
на
содержание органов местного
самоуправления на соответствующий год
2013-2015 в пределах средств,
предусмотренных на
содержание
органов
местного самоуправления на соответствующий год
2014-2015 в пределах средств,
предусмотренных на
содержание
органов
местного самоуправления на соответствующий год

отдел Урюпинской городской Думы
организационно – контрольный отдел администрация городского
округа г. Урюпинск

отдел Урюпинской городской Думы:
организационно – контрольный отдел администрации городского
округа г. Урюпинск
отдел Урюпинской городской Думы;
организационно – контрольный отдел администрация городского
округа г. Урюпинск
юридический отдел администрации
городского округа г. Урюпинск

5.1
..

5.2
.0.

5.3
..

5.4
..

5. Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ коррупциогенности муниципальных правовых
актов и их проектов
Проведение антикоррупционной экс- Постоянно в пределах средств, отдел Урюпинской городской Дупертизы нормативных правовых актов
предусмотренных на мы;
и проектов нормативных правовых аксодержание
органов организационно – контрольный оттов
местного самоуправ- дел администрация городского
ления на соответству- округа г. Урюпинск
ющий год
Обеспечение подготовки (повышение 2013-2015
в пределах средств, отдел Урюпинской городской Дуквалификации) муниципальных слупредусмотренных на мы:
жащих, осуществляющих проведение
содержание
органов юридический отдел администрации
антикоррупционной экспертизы норместного самоуправ- городского округа г. Урюпинск
мативных правовых актов и их проекления на соответствутов
ющий год
Ведение электронного реестра норма- постоянно
в пределах средств, отдел Урюпинской городской Дутивных правовых актов
предусмотренных на мы;
содержание
органов юридический отдел администрация
местного самоуправ- городского округа г. Урюпинск
ления на соответствующий год
Направление нормативных правовых Постоянно в пределах средств, отдел Урюпинской городской Дуактов в прокуратуру
предусмотренных на мы;
содержание
органов организационно – контрольный отместного самоуправле- дел администрации городского
ния на соответствую- округа г. Урюпинск
щий год
6. Антикоррупционная пропаганда. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Опубликование в СМИ и размещение на официальном сайте администрации городского округа город
Урюпинск информации об основных
положениях законодательства о противодействии коррупции
Издание и распространение печатной
продукции (буклеты, информационные листы, календари, баннер) о противодействии коррупции и о предоставляемых муниципальных и государственных услугах по переданным
государственным полномочиям
Организация и обеспечение работы
телефона горячей линии для организации приёма обращений граждан
(организация) по фактам проявления
коррупции

2013-2015

Проведение анализа обращений
граждан в адрес органов местного
самоуправления городского округа
город Урюпинск на предмет наличия
информации о фактах коррупции со
стороны муниципальных служащих
Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросу про-

2013-2015

2013
2014
2015
2013-2015

2013-2015

2013
2014

в пределах средств,
предусмотренных на
содержание органов
местного самоуправления на соответствующий год
3,5
12,0
23,4
38,9

юридический отдел;
организационно – контрольный отдел администрации городского
округа г. Урюпинск

в пределах средств,
предусмотренных на
содержание
органов
местного самоуправления на соответствующий год
в пределах средств,
предусмотренных на
содержание
органов
местного самоуправления на соответствующий год
0,0
0,0

организационно – контрольный отдел
администрации городского
округа г. Урюпинск

юридический отдел администрации
городского округа г. Урюпинск

организационно – контрольный отдел администрации городского
округа г. Урюпинск

юридический отдел администрации
городского округа г. Урюпинск

тиводействия коррупции
6.6

Организация обучения муниципальных служащих по вопросам исполнения законодательства о коррупции, о
муниципальной службе

6.7

Приобретение информационных стоек, стенда, стеллажей и элементов к
ним для размещения материалов по
вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг и
противодействия коррупции
Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в организациях, созданных для обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа город
Урюпинск, в том числе:
активизация работы по формированию у работников отрицательного
отношения к коррупции, предание
гласности каждого установленного
факта коррупции в соответствующей
организации;
формирование негативного отноше-

6.8

2015
2013-2015
2013-2015

27,8
27,8
в пределах средств,
предусмотренных на
содержание
органов
местного самоуправления на соответствующий год

2013
2014
2015
2013-2015

42,9
0,0
0,0
42,9

2013-2015

отдел Урюпинской городской Думы;
организационно – контрольный отдел администрация городского
округа г. Урюпинск

в пределах средств, юридический отдел администрации
предусмотренных на городского округа г. Урюпинск
содержание
органов
местного самоуправления на соответствующий год

ния работников к дарению подарков в
связи с исполнением ими служебных
обязанностей;
недопущение работниками поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки
6.9 Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о
социально - экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации
6.10 Приобретение информационных стоек, стенда, стеллажей и элементов к
ним для размещения печатного средства массовой информации опубликования муниципальных правовых
актов

2013
2014
2015
2013-2015

0
2,0
0
2,0

юридический отдел администрации
городского округа г. Урюпинск

2013
2014
2015
2013-2015

0
24,0
0
24,0

юридический отдел администрации
городского округа г. Урюпинск

6.11 Обучение муниципальных служащих
по вопросам законодательства на
контрактной системе

2013
2014
2015
2013-2015

Проведение мониторинга результа- до 01.12.15
тов внедрения в процесс обучения
элементов, дополняющих примерные
основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования положениями, связанными с соблюдением гражданами аникоррупционных стандартов поведения
6.13 Проведение комплекса мер по со- 2014-2015
блюдению руководителями муници- годы
пальных унитарных предприятий
ограничений, установленных пунктом 2 статьи 21 Федерального закона
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных
унитарных предприятиях»
6.14 Утверждение примерного трудового
ноябрьдоговора с руководителем муницидекабрь
пального унитарного предприятия, в
2015
том числе в сфере жилищногода
коммунального хозяйства, предусматривающего обязанность соблю6.12

0,0
8,0
0,0
8,0
в пределах средств, отдел образования администрации
предусмотренных на городского округа г. Урюпинск
содержание
органов
местного самоуправления на соответствующий год

в пределах средств, Организационно-контрольный отпредусмотренных на дел
администрации городского
содержание
органов округа г. Урюпинск
местного самоуправления на соответствующий год
в пределах средств,
предусмотренных на
содержание
органов
местного самоуправления на соответствующий год

Организационно – контрольный
отдел и отдел жилищно –
коммунального хозяйства администрации городского округа г. Урюпинск

дать ограничения и запреты, указанные в пункте 2 статьи 21 Федерального закона от 14 ноября 2002 года
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
6.15 Методическое обеспечение мер по
декабрь
предупреждению коррупции в орга2014
низациях, подведомственных органам
года
местного самоуправления городского округа город Урюпинск, предусмотренных статьей 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года «
273-ФЗ «О противодействии коррупции»
6.16 Организация личного приема гражежеквардан по вопросам нарушения законо- тально
дательства в сфере жилищно – коммунального хозяйства, в том числе
коррупционного характера с участием управляющих организаций, товариществ собственников жилья

6.17

Организация общественного конежеквартроля за деятельностью предприятий тально
в сфере жилищно – коммунального

в пределах средств, Организационно – контрольный
предусмотренных на отдел администрации городского
содержание
органов округа г. Урюпинск
местного самоуправления на соответствующий год

в пределах средств,
предусмотренных на
содержание
органов
местного самоуправления на соответствующий год

Начальник отдела муниципального
жилищного контроля и государственного жилищного надзора администрации городского округа г.
Урюпинск Рязанов А.А.;
Первый заместитель главы администрации городского округа г. Урюпинск по вопросам жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения Леонов В.В.
в пределах средств, Заместитель начальника отдела
предусмотренных на жилищно – коммунального хозяйсодержание
органов ства и капитального строительства

хозяйства по управлению многоквартирными домами с учетом общественно значимых и законных интересов граждан на получение качественных жилищно – коммунальных
услуг
6.18 Размещение на сайте органов местежекварного самоуправления и в средствах тально
массовой информации информационно – аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции в сфере жилищно – коммунального хозяйства.
Освещение деятельности управляющих организаций, выявленных нарушениях и принятых мерах по их
устранению
Итого по Программе:
2013
2014
2015
2013-2015

Заместитель главы администрации
по правовым вопросам – начальник
организационно - контрольного отдела

местного самоуправле- Иванов В.Л.,
ния на соответствую- Начальник отдела муниципального
щий год
жилищного контроля и государственного жилищного надзора администрации городского округа г.
Урюпинск Рязанов А.А.
в пределах средств, Начальник отдела муниципального
предусмотренных на жилищного контроля и государсодержание
органов ственного жилищного надзора адместного самоуправле- министрации городского округа г.
ния на соответствую- Урюпинск Рязанов А.А.
щий год

46,4
46,0
5519,2
5611,6

Е.С. Кудинова

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
от 31 декабря 2014 г. № 1266-п
Приложение 2
к муниципальной программе
«Противодействие коррупции в
городском округе город Урюпинск
Волгоградской области»
на 2013-2015 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением
«Урюпинский многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Показатель муниципальной услуги (работы)
наименование
единица
значение
показателя
измерения
показателей
2015 год

1
1

2
3
Предоставление Время ожидамуниципальных ния в очереди
услуг
не превышает:

4
минут

5
- для подачи документов – 15 минут;
- для получения документов – 15 минут
ЗарегистрироКоличество
0
ванные замечажалоб
ния и нарекания
к деятельности
сотрудника со
стороны потребителей услуги
Количество нешт
0
исполненных
документов по
вине сотрудника

Выдача
ментов

доку- Количество
документов

Заместитель главы администрации
по правовым вопросам – начальник
организационно - контрольного отдела

35644

Е.С. Кудинова

