
 
Информация 

о реализации подпрограммы 2 противодействия коррупции в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы 

за 2018 год 
 
 

 В целях реализации основных мероприятий подпрограммы  
2 противодействия коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
муниципальной программы «Формирование системы эффективной 
муниципальной власти на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15 мая 2015 г.   
№ 1013 (в ред. постановления от 24.08.2018 № 946), в 2018 году: 

1. Дополнена нормативно-правовая база по вопросам противодействия 
коррупции. Внесены изменения в 9 нормативных правовых актов. 

2. Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»               
предоставляет 48 муниципальных услуг по различным сферам деятельности: 
образование, культура, жилищные отношения, поддержка малого 
предпринимательства, земельно-имущественные отношения, 
градостроительство, экология, и пр. При этом 18 муниципальных услуг 
оказываются по принципу «одного окна» через многофункциональные 
центры и 4 услуги в электронном виде через Портал государственных и 
муниципальных услуг. 

3. Проведена антикоррупционная экспертиза 49 проектов нормативных 
правовых актов и 47 нормативных актов, в ходе которой было выявлено 240 
коррупциогенных факторов. Все коррупциогенные факторы исключены. 

4. Заседания Комиссии по противодействию коррупции  
при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» проводятся  
в соответствии с планом ее работы. За отчетный период было проведено 4 
заседания Комиссии, в ходе которых были рассмотрены следующие вопросы: 

прокурорский надзор за соблюдением муниципальными служащими 
законодательства о противодействии коррупции; 
 взаимодействие с общественностью города Йошкар-Олы в вопросах 
противодействия коррупции; 

о результатах работы муниципальных служащих при осуществлении 
ими полномочий в сфере градостроительной деятельности; 

о реализации мероприятий по противодействию коррупции в 
муниципальном казенном учреждении «Дирекция муниципального заказа» 
городского округа «Город Йошкар-Ола». Анализ выявленных нарушений в 
сфере размещения муниципального заказа; 

об итогах реализации подпрограммы противодействия коррупции в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2017 году и I полугодии 2018 года; 
 об организации работы по предупреждению коррупционных 
правонарушений при распоряжении муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами; 
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 о работе, проводимой управлением образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», по противодействию 
коррупционным проявлениям при распределении путевок в детские 
дошкольные учреждения; 
 о рассмотрении письма прокуратуры города Йошкар-Олы, 
касающегося обращения Мамаева С.П., советника председателя ЦК КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ, о возможных нарушениях 
антикоррупционного законодательства в деятельности МП «Троллейбусный 
транспорт» муниципального образования «Город Йошкар-Ола»; 
 о результатах ревизий и проверок учреждений и предприятий 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году. 

5. Взаимодействие администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» с правоохранительными органами заключается в 
участии представителей правоохранительных органов в работе комиссии по 
противодействию коррупции при администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола». 
 6. В целях привлечения институтов гражданского общества  
к антикоррупционной деятельности в состав комиссии по противодействию 
коррупции при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
включены представитель общественной организации «Союз десантников 
России», депутат Собрания депутатов городского округа               
«Город Йошкар-Ола» и член Общественного совета муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола». 

7. В целях правового просвещения муниципальных служащих, в том 
числе, по вопросам противодействия коррупции, этики служебного 
поведения и предотвращения возникновения конфликта интересов,  
в 2018 году проведено 5 внутриорганизационных обучающих семинаров для 
муниципальных служащих администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола». 

Разработана памятка «Антикоррупционное поведение». 
8. На организацию повышения квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит участие  
в противодействии коррупции, в 2018 году в бюджете муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» было предусмотрено 55,0 тыс. рублей, 
израсходовано 33,9 тыс. рублей.  

В 2018 году в рамках подпрограммы на базе Поволжского 
государственного технологического университета было обучено 11 
муниципальных служащих по программе «Государственная политика в сфере 
противодействия коррупции в системе государственного (муниципального) 
управления» (муниципальный контракт № 166-пр. от 20 июля 2018 г., 
исполнен в полном объеме). 

9. В целях обеспечения требований о ежегодном представлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 194 муниципальных служащих (в том числе 34 
депутата городского Собрания) и 118 руководителей муниципальных 
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учреждений представили соответствующие сведения за 2017 год.               
В установленные сроки данные сведения размещены на официальном сайте           
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Проведено 5 заседаний комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта 
интересов, где были рассмотрены следующие вопросы: 

о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы 
(оказания данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции государственного управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы – 1 заседание; 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
(супруги) муниципальных служащих – 2 заседания; 

организационное заседание – 2. 
11. На официальном сайте администрации города размещена 

информация по вопросам противодействия коррупции в городском округе 
«Город Йошкар-Ола». Указанная информация поддерживается в актуальном 
состоянии. Также на официальном сайте размещаются методические 
рекомендации по предупреждению коррупционных и иных правонарушений  
на муниципальной службе, по выявлению и предотвращению конфликта 
интересов у муниципальных служащих, по представлению сведений  
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественого характера, 
памятки по урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе. 

На официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» 
размещены контактные телефоны лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных правонарушений, а также форма приема сообщений о фактах 
коррупционных правонарушений. 
 

______________________ 


