
ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации плана программных мероприятий по противодействию 

коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
за период 2018-2020 гг. 

 
 

В соответствии с планом программных мероприятий по противодействию 
коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018 - 2020 годы 
должностными лицами, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, за период 2018-2020 гг. реализованы 
следующие мероприятия.  

Нормативные правовые акты администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», направленные на совершенствование организационных основ 
противодействия коррупции, приведены в соответствие с действующим 
законодательством. 

 2018 2019 2020 
Разработано 1 5 2 

Внесены 
изменения 

7 9 4 

 
Правовым управлением администрации городского округа «Город                

Йошкар-Ола» проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов и их проектов. 

 

2018 2019 2020 

49 25 10 

Проведено 
проверок: 
   - проектов НПА 
   - НПА 47 19 16 
Выявлено 
коррупциогенных 
факторов 

240 107 76 

Исключено за 3 года: 423 коррупциогенных фактора 
 

Все нормативные правовые акты размещаются на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в подразделе 
«Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции» 
раздела «Противодействие коррупции», а также публикуются в газете  
«Йошкар-Ола». 

В целях минимизации коррупционных рисков, возникающих при 
реализации органами местного самоуправления своих функций, отделом 
муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» проводится работа по уточнению и дополнению перечня 
должностей муниципальной службы в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
по представлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера.  

За отчетный период в данный перечень было внесено: 
в 2018 году – 2 изменения; 
в 2019 году – 3 изменения; 
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в 2020 году – 7 изменений. 
Кроме того, в 2019 году мэром города Йошкар-Олы был утвержден 

«Перечень должностей муниципальной службы, исполнение обязанностей  
по которым предполагает выполнение коррупционно-опасных функций, 
исполняемых в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».  
В 2020 году в данный перечень было внесено 2 изменения. 

В целях осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа «Город Йошкар-Ола»  
в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», администрацией городского округа 
проводятся проверки соблюдения муниципальными заказчиками требований 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок.  

За отчетный период проведено 5 плановых проверок (2018 г. – 3 проверки, 
2019 г. – 1 проверка, 2020 г. – 1 проверка), по результатам которых были 
составлены акты и направлены в соответствующие ведомства, нарушений  
не выявлено. 

Контроль за проведением закупок для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляется отделом муниципальных закупок администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» совместно с отделом муниципальной службы  
и кадровой работы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
согласно Порядку проведения анализа информации об участниках закупок 
товаров, работ, услуг на предмет возможного совершения коррупционных 
правонарушений, наличия конфликта интересов (аффилированности)  
с должностными лицами заказчика в администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», утвержденному распоряжением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 29.05.2020 № 68-р. В 2020 году было проведено  
75 проверок участников закупочной деятельности на предмет аффилированности, 
нарушений не выявлено. 

Методическое обеспечение мер по предупреждению коррупции  
в администрации городского округа осуществляет отдел муниципальной службы                 
и кадровой работы. Систематически проводятся обучающие семинары-совещания 
для работников кадровых служб органов администрации городского округа, в том 
числе в части, предусмотренной статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию коррупции, разрабатываемые Минтрудом 
России, оперативно доводятся до органов администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», имеющих подведомственные организации. 

В целях соблюдения требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе  
за период 2018-2020 гг. было проведено 15 заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта интересов 
(2018 г. – 5 заседаний, 2019 г. – 6 заседаний, 2020 г. – 4 заседания), 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 
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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; 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести  
к возникновению конфликта интересов (1 муниципальный служащий был 
привлечен к дисциплинарной ответственности) – 2 заседания; 

рассмотрение представления прокуратуры города Йошкар-Олы                 
«Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции» 
(материалы проверки о представлении недостоверных (и/или неполных) сведений  
о доходах за 2018 год рассмотрены на заседании комиссии,  
3 муниципальных служащих администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» были привлечены к дисциплинарной ответственности) –  
1 заседание; 

утверждение Перечня должностей муниципальной службы, исполнение 
обязанностей по которым предполагает выполнение коррупционно-опасных 
функций, исполняемых в администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» – 1 заседание; 

о результатах проведенной проверки соблюдения запретов  
и ограничений, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов в отношении руководителя органа администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» – 1 заседание; 

рассмотрение заявления бывшего муниципального служащего, замещавшего 
должность муниципальной службы в органе администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» – 1 заседание; 

о результатах рассмотрения уведомлений муниципальных служащих 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов – 1 заседание; 

организационное заседание – 5. 
Случаи привлечения муниципальных служащих к юридической 

ответственности за нарушение требований законодательства в сфере 
противодействия коррупции, в том числе применения увольнения в связи  
с утратой доверия, отсутствуют. 

Регулярно проводятся заседания Комиссии по противодействию коррупции 
при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».  
За отчётный период было проведено 14 заседаний 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; 
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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;  

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 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; 

о результатах проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативно-правовых актов и их проектов за 2018 год;  

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» за 2018 год и планы реализации программы  
на 2019 год;  

анализ результатов антикоррупционного мониторинга в городском округе 
«Город Йошкар-Ола»;  

о принимаемых мерах по повышению информационной открытости  
в деятельности администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

о мониторинге предоставления муниципальных услуг и выполнения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

о результатах осуществления финансового контроля за эффективным  
и целевым расходованием бюджетных средств в городском округе «Город 
Йошкар-Ола»;  

об организации взаимодействия с правоохранительными органами  
по вопросу предоставления информации о наличии коррупционных 
правонарушений в деятельности органов местного самоуправления;  

об организации проведения профилактической работы с руководителями 
муниципальных предприятий городского округа «Город Йошкар-Ола»  
по вопросам профилактики коррупционных проявлений в руководстве 
предприятиями;  

о результатах проводимой работы по соблюдению муниципальными 
служащими запретов и ограничений, установленных законодательством;  

о проведении проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии их получателями в рамках муниципальной программы 
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«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» на 2015-2019 годы» в 2019 году;  

об итогах реализации подпрограммы противодействия коррупции  
в городском округе «Город Йошкар-Ола» за 2019 год;  

подведение итогов работы Комиссии по противодействию коррупции при 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2019 году  
и утверждение плана работы Комиссии на 2020 год; 

рассмотрение заявления в рамках производства по делу  
об административном правонарушении в отношении директора кафе; 

об информировании населения городского округа «Город Йошкар-Ола»  
о деятельности органов местного самоуправления посредством социальных сетей; 

о результатах проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативно-правовых актов и их проектов за 2019 год; 

об организации работы по предупреждению коррупционных 
правонарушений в ходе постановки на учет граждан в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях;                 

о предоставлении муниципальных услуг через многофункциональные 
центры и в электронном виде; 

об осуществлении контроля за целевым направлением, рациональным 
расходованием бюджетных средств и об осуществлении проверок финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных учреждений городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

о деятельности Управления МВД России по г. Йошкар-Оле  
по противодействию коррупции; 

о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта интересов; 

об организации антикоррупционной деятельности в сфере культуры, в том 
числе по соблюдению требований по урегулирования конфликта интересов; 

о работе, проводимой комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
по предоставлению земельных участков в собственность и аренду по итогам 
первого полугодия 2020 года; 

анализ размещения муниципального заказа на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд  
и работе, проводимой в целях недопущения возникновения конфликта интересов 
между участниками закупок и заказчиком; 

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
за 2019 – I полугодие 2020 гг.; 

о деятельности Общественного совета МО «Город Йошкар-Ола»  
по вопросам  противодействия коррупции; 

о выявленных нарушениях коррупционной направленности  на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

подведение итогов работы Комиссии по противодействию коррупции при 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2020 году  
и утверждение плана работы Комиссии на 2021 год. 
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В результате совместной деятельности правоохранительных органов, 
прокуратуры города Йошкар-Олы, а также в рамках заседаний комиссий  
по противодействию коррупции при администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта интересов осуществляется взаимный 
обмен информацией о состоянии законности, по предупреждению коррупционных 
и иных правонарушений и преступлений, о фактах несоблюдения лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, выносятся соответствующие решения. 

В целях осуществления контроля за соблюдением муниципальными 
служащими городского округа запретов, ограничений, обязательств, правил 
служебного поведения, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов в связи с исполнением ими должностных (служебных) 
обязанностей проводятся проверки достоверности и полноты сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими. 

В целях обеспечения требований о ежегодном представлении сведений                 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
соответствующие сведения за отчетный период были представлены в полном 
объеме. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представленные гражданами, претендующими  
на замещение должностей муниципальной службы в администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» также были представлены в полном объеме. 

 
 2018 год 2019 год 2020 год 
Муниципальные 
служащие  

160  171 175 

Руководители 
муниципальных 
учреждений 

118 116 117 

Граждане, 
претендующие на 
замещение 
должностей МС 

22 12 18 

 
В установленные сроки данные сведения размещены на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
В отчетном периоде в администрации городского округа «Город  

Йошкар-Ола» факты несоблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, касающихся получения 
подарков отдельными категориями лиц, уведомлений об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, не зафиксированы. 

За отчетный период о выполнении иной оплачиваемой работы до начала  
ее выполнения уведомили работодателя: 

2018 – 132 муниципальных служащих; 
2019 – 109 муниципальных служащих; 
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2020 – 47 муниципальных служащих. 
Случаев выполнения иной оплачиваемой работы без предварительного 

уведомления или с нарушением требований, предусмотренных статьями 14                 
и 14.2 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
не зафиксировано. 

Осуществляется проверка соблюдения ограничений и запретов 
муниципальными служащими при прохождении службы и гражданами при 
поступлении на муниципальную службу с использованием баз данных ЕГРЮЛ  
и ЕГРИП. 

С 2019 года с помощью открытого сервиса «Прозрачный бизнес» 
Федеральной налоговой службы осуществляется проверка граждан, претендующих 
на замещение должностей муниципальной службы в администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на наличие (отсутствие) в реестре 
дисквалифицированных лиц, результаты проверки отражаются в «Справке о 
результатах проверки достоверности и полноты сведений, представленных 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Методическое обеспечение мер по предупреждению коррупции  
в администрации городского округа осуществляет отдел муниципальной службы                 
и кадровой работы путем оказания консультационной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения, 
урегулирования конфликта интересов, соблюдения ограничений и запретов. Кроме 
того, систематически проводятся обучающие семинары-совещания  
для работников кадровых служб органов администрации городского округа, в том 
числе в части, предусмотренной статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008     
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Методические рекомендации по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, разрабатываемые Минтрудом России, оперативно 
доводятся до органов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
имеющих подведомственные организации.  

Кадровыми службами администрации и органов администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» осуществляется работа по ведению личных дел, в том 
числе актуализации сведений, содержащихся в анкетах, касающихся 
родственников и свойственников муниципальных служащих и граждан, 
поступающих на муниципальную службу, в целях выявления возможного 
конфликта интересов. 

По результатам проведенных проверок за период 2018-2020 гг., конфликт 
интересов не выявлен. 

В 2019 году в соответствии с решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 26.02.2014 № 723-V «Об утверждении Положения 
о сообщении лицами, замещающими выборные муниципальные должности на 
постоянной основе в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола», лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Город Йошкар-Ола», о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации» в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» была 
создана Комиссия по поступлению и выбытию активов в администрации 
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городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденная распоряжением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.12.2019 № 168-р. 

В целях антикоррупционного просвещения населения и освещения 
деятельности администрации на официальном Интернет-портале городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается актуальная информация по вопросам противодействия 
коррупции. 

Также в 2020 году в рамках информирования населения на официальном 
сайте администрации городского округа «ГородЙошкар-Ола» в разделе 
«Противодействие коррупции» неоднократно были размещены материалы 
Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции». 

Дополнительные меры по формированию негативного отношения к 
коррупции и случаям возникновения конфликта интересов у муниципальных 
служащих и иных работников администрации принимаются путем проведения 
профессиональной учебы, внедрения в практику ежегодного тестирования 
муниципальных служащих, разработки тематических памяток и буклетов, 
оформления стенда антикоррупционной тематики, а также проведения 
социологического опроса жителей города по вопросам противодействия 
коррупции. 

Организуется обучение муниципальных служащих, впервые поступивших 
на муниципальную службу для замещения должностей, включенных  
в соответствующий перечень должностей, по образовательным программам  
в области противодействия коррупции в рамках профессиональной учебы,  
а также курсов повышения квалификации. Так, за отчетный период 2018-2020 гг. 
было обучено: 

в 2018 году – 4 муниципальных служащих по программе «Государственная 
политика в сфере противодействия коррупции в системе государственного 
(муниципального) управления» в Поволжском государственном технологическом 
университете; 

в 2019 году – 6 муниципальных служащих по программе «Государственная 
политика в сфере противодействия коррупции в системе государственного 
(муниципального) управления. Функции должностных лиц кадровых служб 
государственных органов (органов местного самоуправления), ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» в Базовом 
территориальном проектном институте  «Марийскгражданпроект»; 

в 2020 году – 2 муниципальных служащих по программам «Государственная 
политика в сфере противодействия коррупции в системе государственного 
(муниципального) управления. Основные направления развития государственной 
гражданской (муниципальной) службы» и «Функции подразделений кадровых 
служб органов государственной властии местного самоуправления по 
профилактике коррупции и иных правонарушений» в ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Гарантия безопасности». 

Ежегодно организуется повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых входит участие  
в противодействии коррупции. Так, за отчетный период было обучено:  

в 2018 году – 2 муниципальных служащих по программе «Государственная 
политика в сфере противодействия коррупции в системе государственного 
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(муниципального) управления» в Поволжском государственном технологическом 
университете; 

в 2019 году – 2 муниципальных служащих по программе «Государственная 
политика в сфере противодействия коррупции в системе государственного 
(муниципального) управления. Функции должностных лиц кадровых служб 
государственных органов (органов местного самоуправления), ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» в Базовом 
территориальном проектном институте «Марийскгражданпроект»; 

в 2020 году – 4 муниципальных служащих по программам «Государственная 
политика в сфере противодействия коррупции в системе государственного 
(муниципального) управления. Основные направления развития государственной 
гражданской (муниципальной) службы» и «Функции подразделений кадровых 
служб органов государственной власти и местного самоуправления по 
профилактике коррупции и иных правонарушений» в ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Гарантия безопасности». 

В результате совместной деятельности правоохранительных органов, 
прокуратуры города и комиссий по противодействию коррупции при 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта интересов 
осуществляется взаимный обмен информацией о состоянии законности,  
по предупреждению коррупционных и иных правонарушений и преступлений,  
о фактах несоблюдения лицами, замещающими должности муниципальной 
службы, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. 

Обязанность по информированию правоохранительных органов и 
прокуратуры города о заседаниях комиссий и рассматриваемых вопросах 
возложена на секретаря комиссии, лицо, ответственное за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

Обеспечивается своевременное и неукоснительное исполнение требований, 
изложенных в представлениях прокуратуры города, направляемых  
в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства  
о противодействии коррупции, и проведение проверок по каждому факту 
нарушений, указанному в информации, поступающей от правоохранительных 
органов, прокуратуры города или управления Главы Республики Марий Эл  
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

В рамках профессиональной учебы муниципальных служащих организуется 
ежегодное проведение семинаров с приглашением сотрудников 
правоохранительных органов, прокуратуры города. 

В целях правового просвещения муниципальных служащих и иных 
работников администрации городского округа проводится внутриорганизационное 
обучение с участием представителей правоохранительных органов, в том числе по 
вопросам противодействия коррупции, этики служебного поведения и 
предотвращения конфликта интересов. 

На официальном сайте администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» размещается актуальная информация о принятых муниципальных 
нормативных правовых актах по вопросам противодействия коррупции,  
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
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муниципальных служащих администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта интересов, 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, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, памятки  
по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе и т.п. 

Также на официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» 
размещены контактные телефоны лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных правонарушений, форма приема сообщений о фактах 
коррупционных правонарушений, размещены телефоны «горячей линии»  
для приема сообщений о фактах коррупционных правонарушений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


