
Ежегодный отчет 

Главы городского округа Сызрань об антикоррупционной деятельности 

Администрации городского округа Сызрань за 2018 год. 

 

Настоящий отчет ставит своей целью оценить эффективность мер по 

противодействию коррупции, реализованных в городском округе Сызрань в 

2018 году, а также определить приоритетные направления в борьбе с 

коррупцией на 2019 год.  

Мероприятия в сфере противодействия коррупции в городском округе 

Сызрань осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018г. №378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы», антикоррупционным 

федеральным законодательством и законодательством Самарской области. 

В 2018 году законодательство о противодействии коррупции претерпело 

несущественные изменения. Органами местного самоуправления 

своевременно были внесены актуальные изменения в муниципальные 

правовые акты с целью приведения их в соответствие с изменяющимися 

требованиями федерального и регионального антикоррупционного 

законодательства. 

Основные мероприятия антикоррупционной деятельности 

Администрации городского округа Сызрань в 2018 году осуществлялись в 

рамках основной деятельности, заседаний межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции и муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в городском округе Сызрань на 2014-2021 годы». 

Всего за прошедший год было проведено три заседания 

межведомственной комиссии, на которых были рассмотрены все ранее 

запланированные вопросы, в том числе рекомендованные к рассмотрению 

комиссией по координации работы по противодействию коррупции в 

Самарской области. Наиболее актуальными из них являются следующие: 

состояние работы органов местного самоуправления по проведению 
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антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и их проектов; 

повышение уровня исполнительской дисциплины в органах и структурных 

подразделениях Администрации городского округа Сызрань при работе с 

обращениями граждан и организаций; состояние работы по выявлению, 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также 

соблюдению запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; контроль за исполнением муниципальных 

контрактов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального 

ремонта и строительства. Продолжена практика заслушивания на заседаниях 

комиссии руководителей органов и структурных подразделений 

администрации и муниципальных учреждений о мероприятиях 

антикоррупционной деятельности. По итогам заседаний Комитетом жилищно-

коммунального хозяйства и Комитетом по строительству и архитектуре 

Администрации городского округа Сызрань продолжена практика фото- и 

видеофиксации приемки результатов выполненных работ и услуг. За каждым 

объектом закреплен конкретный сотрудник, несущий персональную 

ответственность. Также в соответствии с протокольными поручениями 

комиссии в приемке выполненных работ участвуют  и представители 

общественных советов микрорайонов, старшие домов. Ведется планомерная 

претензионно-исковая работа по муниципальным контрактам в случае 

нарушений условий контрактов поставщиками и подрядчиками. Взыскание 

штрафов и пени за нарушение обязательств по  муниципальным контрактам 

позволило сократить расходы бюджета на сумму более полутора миллионов 

рублей. Указанные меры помогли усилить контроль качества выполненных 

работ и оказанных услуг, эффективного использования муниципального 

имущества и средств бюджета.    

В 2018 году Администрацией городского округа Сызрань был 

организован сбор, обработка и анализ сведений о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера всех без исключения 

муниципальных служащих и членов их семей. Сведения о доходах и расходах 
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муниципальных служащих были размещены на официальном сайте 

администрации. Все муниципальные служащие администрации ознакомлены 

с положениями Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального Закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих городского округа Сызрань, 

утвержденного Решением Думы городского округа Сызрань от 24.11.2010г. № 

135, в части касающейся ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой, требований к служебному поведению, обязанности недопущения 

конфликта интересов на службе, а также обязанностью предоставлять 

сведения о своих доходах и расходах. 

В соответствии с действующим законодательством Администрацией 

городского округа Сызрань регулярно проводятся служебные проверки в 

отношении муниципальных служащих на причастность их к 

предпринимательской деятельности. В 2018 году по результатам проверок 

нарушений ограничения о предоставлении заведомо недостоверных или 

неполных сведений при поступлении на муниципальную службу, 

установленное п. 9 части 1 ст. 13 ФЗ от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе», а также нарушений муниципальным служащим запрета на 

осуществление предпринимательской деятельности, предусмотренного п.3 

части 1 ст.14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе» не было выявлено. 

Была продолжена работа по выявлению и устранению коррупциогенных 

факторов в муниципальных нормативных правовых актах и их проектах. Так, 

в 2018 году Правовым управлением Администрации городского округа 

Сызрань было проведено 695 антикоррупционных экспертиз, что на 67 

экспертиз больше, чем в 2017 году. Проекты муниципальных нормативных 

правовых актов, связанные с изменениями бюджета, кроме того, проходили 

финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетной палате 

городского округа Сызрань. Количество проектов нормативных правовых 
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актов, не соответствующих федеральному законодательству, выявленных 

прокуратурой города, осталось на уровне 2017 года. Следует отметить, что 

выявленные замечания, указанные в заключениях прокурора, устранены 

добровольно в установленные сроки.  

В 2018 году продолжили свою работу комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов Администрации городского округа 

Сызрань и всех ее структурных подразделений. Проводилась планомерная 

работа по формированию в коллективах органов Администрации обстановки 

нетерпимости к фактам проявления корыстных интересов в ущерб интересам 

службы.  

В целях снижения уровня коррупции и поэтапного устранения причин 

ее возникновения в городском округе Сызрань с 2014 года действует 

муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе 

Сызрань», реализация которой рассчитана до 2021 года. Основные задачи 

программы: совершенствование нормативного правового регулирования в 

сфере противодействия коррупции; создание комплексной системы 

противодействия коррупции; обеспечение открытости и доступности для 

населения деятельности органов местного самоуправления, укрепления их 

связи с гражданским обществом. В 2018 году реализованы все мероприятия 

программы, в том числе те, которые финансируются из бюджета городского 

округа Сызрань. 

Важную роль в формировании общественной позиции по проблемам 

коррупции играют средства массовой информации. В рамках программы 

противодействия коррупции в городских печатных средствах массовой 

информации за 12 месяцев 2018 года размещено пять информационно-

аналитических материалов антикоррупционной направленности. 

Аналогичные материалы размещались и в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Была организована трансляция на 

телевидении видеороликов на тему борьбы с коррупцией. В Администрации 
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городского округа Сызрань действуют телефонные «горячие» линии для 

сообщения о фактах коррупционных правонарушений.  

Во исполнение муниципальной антикоррупционной программы в 

декабре 2018 года Сызранским филиалом ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет» по заказу Администрации 

городского округа Сызрань проведено социологическое исследование на тему 

«Проявление коррупции и эффективность мер антикоррупционной 

деятельности в городском округе Сызрань». Данное исследование основано на 

результатах социологического опроса населения, в том числе представителей 

малого и среднего бизнеса. Исследованием установлено, что большинство 

жителей города хотя бы раз сталкивались с проявлениями коррупции. По 

мнению сызранцев, наиболее коррупционными являются такие сферы 

деятельности, как здравоохранение, ВУЗы, дошкольное образование. 

Согласно данным соцопроса, незначительно увеличился и средний размер 

взятки. Вместе с тем, большинство опрошенных считают, что коррупционная 

ситуация в городском округе Сызрань находится примерно на одном уровне с 

общероссийской. 45,4% респондентов оценили работу органов местного 

самоуправления по противодействию коррупции положительно, 34,2 % 

оценили ее отрицательно, при том, что 20,4%  жителей затруднились с ответом 

на этот вопрос. Результаты социологического исследования направлены в 

правоохранительные органы. 

Положительным опытом по минимизации «бытовой» коррупции 

является работа многофункциональных центров. Принцип «единого окна» в 

работе МФЦ позволил значительно сократить количество прямых контактов 

гражданин с должностными лицами, что, в свою очередь, способствовало 

уменьшению числа коррупционных рисков. В 2018 году был расширен 

перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

многофункциональных центрах городского округа Сызрань. Кроме того, с 

целью повышения качества и доступности муниципальных услуг свою 

деятельность успешно осуществляет комиссия по проверке полноты и 
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качества оказания муниципальных услуг. За 2018 год комиссией проведена 21 

плановая проверка.  

Следует отметить, что основным направлением деятельности органов 

местного самоуправления по противодействию коррупции является 

профилактика возникновения коррупционных ситуаций. Выявление и 

расследование преступлений коррупционной направленности возложены на 

правоохранительные органы. По информации прокуратуры города Сызрань, 

на 25% снизилось количество выявленных преступлений коррупционной 

направленности по сравнению с 2017 годом. Также следует учесть, что 

коррупционные преступления отличаются высокой латентностью, поэтому 

количество выявленных преступлений не всегда соответствует реальной 

обстановке. 

При осуществлении антикоррупционной деятельности Администрация 

городского округа Сызрань тесно взаимодействует с государственными  

органами и институтами гражданского общества. В состав межведомственной 

антикоррупционной комиссии входят руководители Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области, межрайонной 

инспекции ФНС России №3 по Самарской области, председатель 

Общественной палаты городского округа Сызрань, Совета Сызранского 

филиала Союза работодателей Самарской области. Представители городской 

полиции, следственного комитета также принимают участие в заседаниях 

комиссии.  

Исходя из положения дел в области противодействия коррупции, в 2019 

году необходимо продолжить работу по повышению эффективности 

антикоррупционных мер в следующих направлениях: 

- совершенствование и актуализация муниципальной нормативной 

правовой базы по противодействию коррупции; 

- правовое просвещение муниципальных служащих, повышение 

дисциплины и ответственности, формирование стойкого стандарта 

антикоррупционного поведения;  
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- повышение качества антикоррупционных экспертиз нормативных 

правовых актов и их проектов; 

- повышение информированности населения о деятельности органов 

местного самоуправления, развитие институтов общественного контроля за 

исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции; 

- широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий 

антикоррупционной направленности, мониторинг СМИ на предмет 

обнаружения фактов проявления коррупции; 

- усиление контроля за качеством выполнения работ, оказания услуг и 

поставок товаров для муниципальных нужд, своевременное реагирование на 

нарушения в данной сфере;    

- дальнейшее изучение общественного мнения по проявлениям 

коррупции и эффективности антикоррупционных мер, а также анализ 

полученных данных для формирования действенных мер по борьбе с 

коррупцией; 

- сокращение количества заявление и жалоб граждан и организаций на 

коррупционные проявления в деятельности органов местного 

самоуправления, недопущение формального подхода при рассмотрении таких 

обращений. 

 


