
 

от 22.12.2016  № 1946 

 

Об утверждении плана мероприятий 

администрации Волгограда по про-

тиводействию коррупции на 2017 год 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 39 Устава города-

героя Волгограда, администрация Волгограда  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий администрации Волгогра-

да по противодействию коррупции на 2017 год. 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных 

структурных подразделений администрации Волгограда, наделенных правами 

юридических лиц, в месячный срок со дня издания настоящего постановления 

разработать и утвердить планы (перечни) мероприятий по противодействию 

коррупции на 2017 год и направить их копии в комитет взаимодействия с граж-

данским обществом администрации Волгограда. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию в установленном порядке. 

 

 

 

Глава администрации                                                                              В.В.Лихачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации Волгограда 

от 22.12.2016  № 1946 

 

 

ПЛАН 

мероприятий администрации Волгограда по противодействию 

коррупции на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполне-

ния 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

1.1. Обеспечение функционирования 

виртуальной приемной (элек-

тронного почтового ящика) на 

официальном информационно-

справочном портале администра-

ции Волгограда в сети Интернет  

2017 год Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Город-

ской информационный 

центр» 

1.2. Обеспечение функционирования 

Центра телефонного обслужива-

ния администрации Волгограда 

для обращения граждан по фактам 

коррупционной направленности   

2017 год Комитет социальной под-

держки населения адми-

нистрации Волгограда 

1.3. Организация доступа граждан и 

организаций к информации о дея-

тельности администрации Волго-

града, установление обратной свя-

зи с получателями муниципаль-

ных услуг, в том числе с исполь-

зованием информационно-ком-

муникационных технологий 

2017 год Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Город-

ской информационный 

центр» 

1.4. Размещение на официальном сай-

те администрации Волгограда в 

информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет текстов 

нормативных правовых актов ад-

министрации Волгограда, а также 

информации о проводимых меро-

приятиях по противодействию 

коррупции 

2017 год Управление по взаимо-

действию со средствами 

массовой информации 

администрации Волго-

града, отраслевые (функ-

циональные) и террито-

риальные структурные 

подразделения админи-

страции Волгограда 
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1 2 3 4 

1.5. Обновление размещаемой инфор-

мации в рубрике «Противодей-

ствие коррупции» на официаль-

ных сайтах отраслевых (функцио-

нальных) и территориальных 

структурных подразделений ад-

министрации Волгограда в сети 

Интернет 

2017 год Отраслевые (функцио-

нальные) и территори-

альные структурные под-

разделения администра-

ции Волгограда 

2. Повышение эффективности деятельности администрации Волгограда  

по противодействию коррупции 

2.1. Совершенствование работы по 

предоставлению государственных 

и муниципальных услуг муници-

пальным бюджетным учреждени-

ем «Многофункциональный центр 

по предоставлению государствен-

ных и муниципальных услуг» 

 

2017 год Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Много-

функциональный центр 

по предоставлению госу-

дарственных и муници-

пальных услуг», комитет 

социальной поддержки 

населения администрации 

Волгограда 

2.2. Создание условий для перехода на 

предоставление государственных 

и муниципальных услуг (функ-

ций) в электронном виде 

2017 год Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Город-

ской информационный 

центр» 

2.3. Разработка и утверждение адми-

нистративных регламентов предо-

ставления государственных и му-

ниципальных услуг, внесение из-

менений в административные ре-

гламенты предоставления госу-

дарственных и муниципальных 

услуг 

2017 год Отраслевые (функцио-

нальные) и территори-

альные структурные под-

разделения администра-

ции Волгограда 

2.4. Осуществление внутриведом-

ственного контроля за деятельно-

стью подведомственных муници-

пальных учреждений по предо-

ставлению государственных и му-

ниципальных услуг, целью кото-

рого является соблюдение уста-

новленных регламентов предо-

ставления услуг 

2017 год Отраслевые (функцио-

нальные) и территори-

альные структурные под-

разделения администра-

ции Волгограда 

2.5. Рассмотрение вопросов противо-

действия коррупции в админи-

страции Волгограда на заседаниях 

комиссии администрации Волго-

2017 год Комиссия, комитет взаи-

модействия с граждан-

ским обществом админи-

страции Волгограда 
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града по противодействию кор-

рупции, созданной постановлени-

ем администрации Волгограда 

от 24 сентября 2012 г. № 2768 «О 

создании комиссии администра-

ции Волгограда по противодей-

ствию коррупции» (далее – ко-

миссия) 

 

2.6. Выезд в территориальные и от-

раслевые (функциональные) 

структурные подразделения адми-

нистрации Волгограда для оказа-

ния практической помощи в орга-

низации мероприятий по противо-

действию коррупции и осуществ-

ления контроля за их исполнением 

2017 год 

(по мере 

необхо-

димости) 

Комиссия 

2.7. Обновление информационных 

стендов в отраслевых (функцио-

нальных) и территориальных 

структурных подразделениях ад-

министрации Волгограда, муни-

ципальных учреждениях и пред-

приятиях Волгограда о предостав-

ляемых государственных и муни-

ципальных услугах  

2017 год 

(по мере 

необхо-

димости) 

Отраслевые (функцио-

нальные) и территори-

альные структурные под-

разделения администра-

ции Волгограда 

2.8. Обновление информации, разме-

щаемой на официальных сайтах 

отраслевых (функциональных) и 

территориальных структурных 

подразделений администрации 

Волгограда, официальном сайте 

администрации Волгограда в ин-

формационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет о своей 

деятельности и деятельности под-

ведомственных муниципальных 

учреждений и предприятий 

2017 год Отраслевые (функцио-

нальные) и территори-

альные структурные под-

разделения администра-

ции Волгограда 

2.9. Организация контроля за соблю-

дением муниципальными служа-

щими администрации Волгограда 

Кодекса этики муниципальных 

служащих Волгограда, утверж-

денного решением Волгоградской 

городской Думы от 15 сентября 

2017 год Руководители отраслевых 

(функциональных) и тер-

риториальных структур-

ных подразделений ад-

министрации Волгограда 

consultantplus://offline/ref=12812747CC9EDDBB42E3FDA39A20106420C18F7F69547A5E801E0EA6AEB2EA1246u9x0I
consultantplus://offline/ref=12812747CC9EDDBB42E3FDA39A20106420C18F7F69547A5E801E0EA6AEB2EA1246u9x0I
consultantplus://offline/ref=01CAFBE639682778DC5CF7AD556087C672BEB58927C0C2962B5EABC312D18E3EC895C31FD9B7AEBC1A7E5E9Bk4ADJ
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2010 г. № 36/1097 «Об утвержде-

нии Кодекса этики муниципаль-

ных служащих Волгограда», 

Стандарта антикоррупционного 

поведения муниципального слу-

жащего администрации Волгогра-

да и ее отраслевых (функциональ-

ных) и территориальных струк-

турных подразделений, утверж-

денного постановлением админи-

страции Волгограда от 20 февраля 

2016 г. № 255 «Об утверждении 

Стандарта антикоррупционного 

поведения муниципального слу-

жащего администрации Волгогра-

да и ее отраслевых (функциональ-

ных) и территориальных струк-

турных подразделений» (далее – 

Стандарт антикоррупционного 

поведения) 

2.10. Изучение общественного мнения 

населения Волгограда о состоянии 

коррупции и антикоррупционной 

деятельности в администрации 

Волгограда посредством анкети-

рования через официальный сайт 

администрации Волгограда в ин-

формационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет 

2017 год Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Город-

ской информационный 

центр», комитет взаимо-

действия с гражданским 

обществом администра-

ции Волгограда 

2.11. Рассмотрение в администрации 

Волгограда правоприменительной 

практики по результатам вступив-

ших в законную силу решений су-

дов, арбитражных судов о призна-

нии недействительными ненорма-

тивных правовых актов, незакон-

ными решений и действий (бездей-

ствия) указанных органов, органи-

заций и их должностных лиц в це-

лях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений 

Ежеквар-

тально 

 

Отраслевые (функцио-

нальные) и территори-

альные структурные под-

разделения администра-

ции Волгограда, комис-

сия  

2.12. Проведение мероприятий по пре-

дупреждению коррупции в подве-

2017 год Отраслевые (функцио-

нальные) и территори-

consultantplus://offline/ref=01CAFBE639682778DC5CF7AD556087C672BEB58927C0C7962A55ABC312D18E3EC895C31FD9B7AEBC1A7E5E9Bk4ADJ
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домственных учреждениях, в том 

числе:  

активизация работы по формиро-

ванию у работников отрицательно-

го отношения к коррупции, преда-

ние гласности каждого установлен-

ного факта коррупции в соответ-

ствующей организации; 

формирование негативного отно-

шения работников к дарению по-

дарков в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей; 

недопущение работниками поведе-

ния, которое может воспринимать-

ся окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки 

альные структурные под-

разделения администра-

ции Волгограда 

2.13. Проведение разъяснительной рабо-

ты с муниципальными служащими 

администрации Волгограда в целях 

обеспечения ими знания особенно-

стей ответственности юридических 

лиц, в интересах или от имени ко-

торых совершаются коррупцион-

ные преступления и правонаруше-

ния 

2017 год Отраслевые (функцио-

нальные) и территори-

альные структурные под-

разделения администра-

ции Волгограда 

2.14. Организация информационной и 

консультативной поддержки хозяй-

ствующим субъектам по вопросам 

преодоления административных 

барьеров 

2017 год Отраслевые (функцио-

нальные) и территори-

альные структурные под-

разделения администра-

ции Волгограда 

2.15. Проведение мониторинга результа-

тов внедрения в процесс обучения 

элементов, дополняющих пример-

ные основные образовательные 

программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего 

образования положениями, связан-

ными с соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием анти-

коррупционного мировоззрения и 

повышением общего уровня право-

2017 год Департамент по образо-

ванию администрации 

Волгограда 
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сознания и правовой культуры 

граждан 

2.16. Осуществление контроля за соблю-

дением руководителями муници-

пальных унитарных предприятий 

ограничений, установленных пунк-

том 2 статьи 21 Федерального зако-

на от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» 

2017 год Отраслевые (функцио-

нальные) и территори-

альные структурные под-

разделения администра-

ции Волгограда 

2.17. Методическое обеспечение мер по 

предупреждению коррупции в под-

ведомственных муниципальных 

учреждениях и предприятиях  

Волгограда, предусмотренных ста-

тьей 13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

2017 год Отраслевые (функцио-

нальные) и территори-

альные структурные под-

разделения администра-

ции Волгограда 

2.18. Организация личного приема 

граждан по вопросам нарушения 

законодательства в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства, в том 

числе коррупционного характера, с 

участием управляющих организа-

ций, товариществ собственников 

жилья и др. 

2017 год 

(ежеквар-

тально) 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

и топливно-энергетиче-

ского комплекса админи-

страции Волгограда 

2.19. Информирование населения об ис-

пользовании средств бюджета  

Волгограда 

2017 год Департамент финансов 

администрации Волго-

града 

2.20. Обеспечение исполнения норма-

тивных правовых актов Российской 

Федерации, направленных на со-

вершенствование организационных 

основ противодействия коррупции 

2017 год Отраслевые (функцио-

нальные) и территори-

альные структурные под-

разделения администра-

ции Волгограда 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных  

закупок и системы учета муниципального имущества 

3.1. Осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд Волгограда 

2017 год Департамент финансов 

администрации Волго-

града 
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3.2. Контроль за использованием му-

ниципального имущества, земель-

ных участков, за порядком пере-

дачи прав на использование му-

ниципального имущества и его 

отчуждения, использованием 

средств бюджета Волгограда в 

пределах полномочий 

2017 год Отраслевые (функцио-

нальные) и территори-

альные структурные под-

разделения администра-

ции Волгограда 

4. Расширение системы правового просвещения населения Волгограда, про-

филактика коррупции с использованием средств массовой информации 

4.1. Оказание содействия в распро-

странении в средствах массовой 

информации материалов анти-

коррупционной направленности, 

предоставляемых правоохрани-

тельными органами, представите-

лями институтов гражданского 

общества, отраслевыми (функци-

ональными) и территориальными 

структурными подразделениями 

администрации Волгограда 

2017 год Управление по взаимо-

действию со средствами 

массовой информации 

администрации Волго-

града 

4.2. Распространение социальной ре-

кламы на территории Волгограда, 

направленной на противодей-

ствие коррупции в пределах выде-

ленных бюджетных ассигнований 

2017 год Комитет по рекламе ад-

министрации Волгограда 

4.3. Информирование населения о та-

рифах на коммунальные услуги, 

действующих на территории  

Волгограда, на официальном сай-

те администрации Волгограда в 

информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет 

2017 год 

(ежеме-

сячно) 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

и топливно-энергети-

ческого комплекса адми-

нистрации Волгограда 

5. Совершенствование работы кадровых служб, лиц, ответственных за кад-

ровую работу администрации Волгограда по профилактике коррупцион-

ных и других правонарушений 

5.1. Осуществление контроля за со-

блюдением установленных дей-

ствующим законодательством 

Российской Федерации ограниче-

ний, запретов для муниципальных 

служащих  

2017 год Управление муниципаль-

ной службы и кадров ад-

министрации Волгограда, 

кадровые службы или ли-

ца, ответственные за кад-

ровую работу отраслевых 

(функциональных) и тер-

риториальных структур- 
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   ных подразделений ад-

министрации Волгограда, 

руководители отраслевых 

(функциональных) и тер-

риториальных структур-

ных подразделений ад-

министрации Волгограда 

5.2. Контроль за соблюдением муни-

ципальными служащими админи-

страции Волгограда Порядка уве-

домления представителя нанима-

теля о фактах обращения в целях 

склонения муниципального слу-

жащего к совершению коррупци-

онных правонарушений в админи-

страции Волгограда, утвержден-

ного постановлением главы Волго-

града от 18 декабря 2009 г. № 3312 

«О Порядке уведомления предста-

вителя нанимателя о фактах об-

ращения в целях склонения муни-

ципального служащего к совер-

шению коррупционных правона-

рушений в администрации Волго-

града» 

2016 год Руководители отраслевых 

(функциональных) и тер-

риториальных структур-

ных подразделений ад-

министрации Волгограда 

5.3. Проведение проверок достоверно-

сти и полноты сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, 

предоставляемых муниципальны-

ми служащими администрации 

Волгограда и ее отраслевых 

(функциональных) и территори-

альных структурных подразделе-

ний (при наличии оснований) 

2017 год Управление муниципаль-

ной службы и кадров ад-

министрации Волгограда, 

кадровые службы или ли-

ца, ответственные за кад-

ровую работу в отрасле-

вых (функциональных) и 

территориальных струк-

турных подразделениях 

администрации Волго-

града 

5.4. Проведение проверок достоверно-

сти и полноты сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной 

2017 год Управление муниципаль-

ной службы и кадров ад-

министрации Волгограда, 

кадровые службы или ли-

ца, ответственные за кад-

ровую работу в отрасле-

вых (функциональных) и 

территориальных струк- 

consultantplus://offline/ref=E7172026C55A986F10AC7BA61F610D78FBEC72A0E3D4F4F953D4D8B7D108ED1313E5F738F2F41656DB97A4L1VFK
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 службы в администрации Волго-

града и ее отраслевых (функцио-

нальных) и территориальных 

структурных подразделениях (при 

наличии оснований) 

 турных подразделениях 

администрации Волго-

града 

5.5. Проведение проверок достоверно-

сти и полноты иных сведений, 

представляемых гражданами при 

поступлении на муниципальную 

службу в администрацию Волго-

града и ее отраслевые (функцио-

нальные) и территориальные 

структурные подразделения 

2017 год Управление муниципаль-

ной службы и кадров ад-

министрации Волгограда, 

кадровые службы или ли-

ца, ответственные за кад-

ровую работу в отрасле-

вых (функциональных) и 

территориальных струк-

турных подразделениях 

администрации Волго-

града 

5.6. Контроль за соблюдением муни-

ципальными служащими админи-

страции Волгограда ограничений, 

запретов и требований о предот-

вращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 де-

кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», Феде-

ральным законом от 02 марта 

2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федера-

ции» 

2017 год 

 

Управление муниципаль-

ной службы и кадров ад-

министрации Волгограда, 

кадровые службы или ли-

ца, ответственные за кад-

ровую работу в отрасле-

вых (функциональных) и 

территориальных струк-

турных подразделениях 

администрации Волго-

града 

5.7. Организация занятий по изучению 

муниципальными служащими ад-

министрации Волгограда дей-

ствующего законодательства Рос-

сийской Федерации о противодей-

ствии коррупции, этике муници-

пальной службы, предотвращении 

конфликта интересов, ответствен-

ности за совершение преступле-

ний коррупционной направленно-

сти и Стандарта антикоррупцион-

ного поведения 

2017 год 

(ежеквар-

тально) 

Руководители отраслевых 

(функциональных) и тер-

риториальных структур-

ных подразделений ад-

министрации Волгограда 

consultantplus://offline/ref=12A4946FF93006F739E068F76FE8013532A797E3060A7F5553AAE23494K327K
consultantplus://offline/ref=72BCAFD9DAFA83005B76C62A91835C1936FB3F1ECED40064198D2DCC1680DB07EF21C48A3B781B37030530CEVD49K
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5.8. Получение дополнительного про-

фессионального образования му-

ниципальными служащими по во-

просам, касающимся профилакти-

ки коррупционных правонаруше-

ний на муниципальной службе, в 

том числе в сфере управления му-

ниципальными заказами (при 

наличии финансирования) 

2017 год Управление муниципаль-

ной службы и кадров ад-

министрации Волгограда, 

руководители отраслевых 

(функциональных) и тер-

риториальных структур-

ных подразделений ад-

министрации Волгограда 

5.9. Принятие мер по предотвращению 

и урегулированию конфликта ин-

тересов на муниципальной службе 

2017 год 

 

Отраслевые (функцио-

нальные) и территори-

альные структурные под-

разделения администра-

ции Волгограда 

5.10. Осуществление в установленном 

порядке проверок и применение 

соответствующих мер юридиче-

ской ответственности по каждому 

выявленному случаю несоблюде-

ния ограничений, запретов и не-

исполнения обязанностей, уста-

новленных в целях противодей-

ствия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся полу-

чения подарков и порядка сдачи 

подарков,  предание гласности 

каждого случая несоблюдения 

указанных требований 

2017 год Управление муниципаль-

ной службы и кадров ад-

министрации Волгограда, 

кадровые службы или ли-

ца, ответственные за кад-

ровую работу отраслевых 

(функциональных) и тер-

риториальных структур-

ных подразделений ад-

министрации Волгограда, 

руководители отраслевых 

(функциональных) и тер-

риториальных структур-

ных подразделений ад-

министрации Волгограда 

5.11. Обеспечение контроля за приме-

нением предусмотренных дей-

ствующим законодательством 

Российской Федерации мер юри-

дической ответственности в каж-

дом случае несоблюдения запре-

тов, ограничений и требований, 

установленных в целях противо-

действия коррупции, в том числе 

мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта инте-

ресов 

2017 год Руководители отраслевых 

(функциональных) и тер-

риториальных структур-

ных подразделений ад-

министрации Волгограда 
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5.12. Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и требова-

ний, установленных в целях про-

тиводействия коррупции, в том 

числе касающихся получения по-

дарков отдельными категориями 

лиц, выполнения ими иной опла-

чиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в це-

лях склонения к совершению кор-

рупционных правонарушений 

2017 год Управление муниципаль-

ной службы и кадров ад-

министрации Волгограда, 

кадровые службы или ли-

ца, ответственные за кад-

ровую работу отраслевых 

(функциональных) и тер-

риториальных структур-

ных подразделений ад-

министрации Волгограда 

6. Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспер-

тизы муниципальных правовых актов Волгограда и проектов муниципаль-

ных правовых актов Волгограда и повышение ее результативности 

6.1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов администрации Волгограда, 

проектов нормативных правовых 

актов администрации Волгограда в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции 

2017 год Комитет правового обес-

печения администрации 

Волгограда, отраслевые 

(функциональные) и тер-

риториальные структур-

ные подразделения адми-

нистрации Волгограда 

6.2. Контроль за фактическим устра-

нением выявленных в ходе анти-

коррупционной экспертизы кор-

рупциогенных факторов в норма-

тивных правовых актах админи-

страции Волгограда, проектах нор-

мативных правовых актов админи-

страции Волгограда 

2017 год Комитет правового обес-

печения администрации 

Волгограда, отраслевые 

(функциональные) и тер-

риториальные структур-

ные подразделения адми-

нистрации Волгограда 

6.3. Сотрудничество с институтами 

гражданского общества при прове-

дении антикоррупционной экспер-

тизы в соответствии с Федераль-

ным законом от 17 июля 2009 г. 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных 

правовых актов» 

2017 год 

(по мере 

поступле-

ния за-

ключений 

по резуль-

татам не-

зависимой 

антикор-

рупцион-

ной экс-

пертизы) 

Комитет правового обес-

печения администрации 

Волгограда, отраслевые 

(функциональные) и тер-

риториальные структур-

ные подразделения адми-

нистрации Волгограда 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. Оказание содействия правоохра- 2017 год Руководители отраслевых 
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нительным органам в проведении 

проверок информации по корруп-

ционным правонарушениям в ад-

министрации Волгограда  

(функциональных) и тер-

риториальных структур-

ных подразделений ад-

министрации Волгограда 

7.2. Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами прокуратуры, иными ор-

ганами при проведении проверок 

достоверности и полноты пред-

ставленных муниципальными слу-

жащими администрации Волго-

града сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также 

при проведении проверок соблю-

дения указанными лицами огра-

ничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулиро-

вании конфликта интересов, ис-

полнения ими обязанностей, уста-

новленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

и другими федеральными закона-

ми (при наличии основания) 

2017 год Руководители отраслевых 

(функциональных) и тер-

риториальных структур-

ных подразделений ад-

министрации Волгограда 

7.3. Принятие мер по устранению 

нарушений антикоррупционного 

законодательства Российской Фе-

дерации, причин и условий прояв-

лений коррупции в администра-

ции Волгограда, указанных в су-

дебных актах, актах прокурорско-

го реагирования, представлениях 

правоохранительных органов 

2017 год 

(по мере 

поступле-

ния) 

Управление муниципаль-

ной службы и кадров ад-

министрации Волгограда, 

кадровые службы или ли-

ца, ответственные за кад-

ровую работу отраслевых 

(функциональных) и терри-

ториальных структурных 

подразделений админи-

страции Волгограда, руко-

водители отраслевых 

(функциональных) и тер-

риториальных структур-

ных подразделений адми-

нистрации Волгограда 

 

 

Комитет взаимодействия с гражданским 

обществом администрации Волгограда 


