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Информация о работе администрации города Благовещенска 
по профилактике и противодействию коррупции 

во втором квартале 2017 года 
 

1. План мероприятий по противодействию коррупции в городе 
Благовещенске на 2016-2017 годы был одобрен на заседании Совета по 
противодействию коррупции 31 мая 2016 года и утвержден постановлением 
администрации города Благовещенска от 31.05.2016 №1654. Контроль за 
выполнением мероприятий, предусмотренных Планом по противодействию 
коррупции, осуществлялся во втором квартале 2017 года. В течение истекшего 
периода 2017 года все запланированные мероприятия Плана были выполнены. 

План мероприятий по противодействию коррупции в городе 
Благовещенске на 20176-2018 годы планируется рассмотреть на очередном 
заседании Совета по противодействию коррупции 06 июля 2017 года. 

2. В администрации города Благовещенска создано 6 комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, в том числе 5 в структурных 
подразделениях администрации города Благовещенска, наделенных правами 
юридического лица. Во втором квартале 2017 года состоялось заседания 3 
комиссий: администрации города Благовещенска, управления ЖКХ, 
управления образования (в 2016 году – 2 заседания комиссии, в 2015 году – 3, в 
2014 году - 4 заседания). 

3. В соответствии с действующим законодательством о противодействии 
коррупции и муниципальной службе деятельность по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений возложена на отдел кадров 
администрации города Благовещенска и кадровые службы структурных 
подразделений администрации города Благовещенска, наделенных правами 
юридического лица. Во втором квартале 2017 года служебные проверки не 
проводились в связи с отсутствием оснований.  

4. Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих администрации 
города Благовещенска о фактах обращений в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений организовано в соответствии с Порядком 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего администрации города 
Благовещенска к совершению коррупционных правонарушений, утвержденным 
постановлением администрации города Благовещенска от 29.11.2010 №5276 (в 
ред. от 24.09.2014 №4018). Рассмотрение указанных уведомлений возложено на 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Во втором 
квартале 2017 года уведомлений от муниципальных служащих не поступало. 

5. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», постановлением администрации города 
Благовещенска от 01.10.2010 № 4417 «Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
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претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению» (в ред. от 10.11.2015) основанием для 
осуществления проверки является достаточная информация, представленная в 
письменном виде в установленном порядке правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами; постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями; общественной палатой Амурской области; отделом кадров, 
кадровыми службами (либо уполномоченными должностными лицами) 
структурных подразделений администрации, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений; общероссийскими, 
областными и местными средствами массовой информации. Во втором 
квартале 2017 года в администрацию города Благовещенска обращений от 
вышеуказанных органов не поступало, таким образом, оснований для проверки 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению не имелось. 

6. Постановлением администрации города Благовещенска от 11.03.2015 
№1098 утвержден перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

24 марта 2017 года была проведена учеба для муниципальных служащих, 
замещающих должности, включенные в перечень, по порядку заполнения 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. В рамках учебы до служащих были доведены методические 
рекомендации, разработанные Минтруда РФ в рамках декларационной 
компании 2017 года (за отчетный 2016 год), основные новшества при 
заполнении справок. Случаев непредставления в установленный срок 
муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не было.  

В соответствии с постановлением администрации города Благовещенска 
от 15.10.2013 № 5040 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих администрации города Благовещенска и членов их 
семей на официальном сайте администрации города Благовещенска и 
представления этих сведений общероссийским средствам массовой 
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информации для опубликования» (в ред. от 20.08.2015) сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих администрации города Благовещенска и членов их 
семей размещены в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации города Благовещенска 
http://www.admblag.ru в рубрике «Противодействие коррупции». 

7. Во втором квартале 2017 года курсов по антикоррупционному 
обучению организовано не было. 

8. Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальных 
учреждениях и организациях проводятся в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и принятыми 
нормативными правовыми актами. Во втором квартале 2017 года сообщений о 
совершении коррупционных правонарушений работниками муниципальных 
предприятий и учреждений зарегистрировано не было, совершение ими 
коррупционных преступлений выявлено не было. 

В целях предотвращения нарушений законодательства Российской 
Федерации о муниципальной службе и коррупции в администрации города 
Благовещенска принят и действует 21 муниципальный правовой акт, 
направленный на противодействие коррупции на муниципальной службе. 

8. В состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта и интересов входит председатель 
Органа общественной самодеятельности города Благовещенска «Ориентир», 
председатель Благовещенской городской общественной организации «Союз 
женщин города Благовещенска». 

В состав Совета по противодействию коррупции, образованного в целях 
создания системы противодействия коррупции в администрации города 
Благовещенска и устранения причин, ее порождающих, входит заведующий 
кафедрой гражданского права юридического факультета ФГБОУ ВО 
«Амурский государственный университет», заведующий кафедрой истории 
России и специальных исторических дисциплин ФГБОУ ВО «Благовещенский 
государственный педагогический университет», руководитель следственного 
отдела по городу Благовещенску следственного управления Следственного 
комитета по Амурской области, начальник оперативно-розыскной части 
экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МОМВД 
России «Благовещенский» Амурской области, председатель Контрольно-
счетной палаты города Благовещенска, начальник Межрайонной ИФНС России 
№1 по Амурской области, депутаты Благовещенской городской Думы, 
сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Амурской области, 
председатель Органа общественной самодеятельности города Благовещенска 
«Театральный».  

Для информирования жителей города о наиболее важных вопросах, по 
которым предполагается принятие решений, и выявления общественного 
мнения в городе организуются публичные слушания. Органом, 
осуществляющим подготовку и проведение публичных слушаний, является 
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оргкомитет, который формируется на паритетных началах из представителей 
Благовещенской городской Думы, администрации города Благовещенска и 
общественности. 

Во втором квартале 2017 года было проведено 13 публичных слушаний, в 
том числе предусмотренных земельным и градостроительным 
законодательством Российской Федерации (в первом квартале 2017 года – 5; в 
2016 году – 30, в 2015 году – 29, в 2014 году – 60 публичных слушаний).  

9. Изучение общественного мнения об эффективности 
антикоррупционных мероприятий, проводимых администрацией города 
Благовещенска, во втором квартале 2017 года не проводилось, планируется в 
течение 2017 года. В работе используются результаты исследования, 
изложенные в информационно-аналитическом докладе «Отношение жителей 
Амурской области к проявлениям коррупции и оценка вовлеченности 
населения в коррупционные процессы в 2016 г.» Министерства внутренней и 
информационной политики Амурской области. 

10. В целях установления этических норм и правил служебного 
поведения муниципальных служащих для достойного выполнения ими своей 
профессиональной деятельности, а также содействия укреплению авторитета 
муниципальных служащих, доверия граждан к администрации города 
Благовещенска и обеспечения единых норм поведения муниципальных 
служащих разработан и утвержден Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих администрации города Благовещенска, с которым 
под роспись ознакомлены все муниципальные служащие и знакомятся 
граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы. 

11. В целях устранения коррупционных правонарушений, с которыми 
граждане встречаются наиболее часто («бытовая коррупция») в администрации 
принимаются следующие меры. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  граждане 
имеют право и возможность беспрепятственно обращаться лично, направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в администрацию города 
Благовещенска и должностным лицам, в том числе об имевших место 
коррупционных проявлениях. Постановлением администрации города 
Благовещенска от 25.11.2014 №4853 утвержден график личного приема 
граждан должностными лицами администрации города Благовещенска. 
Гражданин вправе обратиться по любому вопросу, включая вопросы 
противодействия коррупции. По результатам приема принимаются конкретные 
меры (вопрос ставится на контроль, для надлежащего реагирования 
определяется ответственное лицо; о принятых мерах заявитель информируется 
в установленный законодательством срок).  

Обращения от граждан принимаются в традиционных формах: письма на 
бумажных носителях, телеграммы, факсовые сообщения, телефонограммы, а 
также по электронной почте, на официальном сайте администрации города 
Благовещенска (www.благовещенск.рф) через рубрику «Задай вопрос 
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администрации города», на личном приеме граждан должностными лицами 
администрации города Благовещенска.  

В отделе по работе с обращениями граждан администрации города 
Благовещенска установлен ящик приема сообщений о фактах коррупции в 
администрации города Благовещенска. Во втором квартале 2017 года 
сообщения не поступали. 

Кроме того, по рекомендации Совета по противодействию коррупции, 
решения межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции 
на территории города Благовещенска при прокуроре города Благовещенска в 
администрации города Благовещенска установлен «телефон доверия», по 
которому можно сообщить о фактах коррупции и иных противоправных 
действиях со стороны муниципальных служащих администрации города 
Благовещенска. Во втором квартале 2017 года сообщения на «телефон доверия» 
не поступали. 

Для реализации такого принципа противодействия коррупции, как 
публичность и открытость деятельности органов местного самоуправления, на 
официальном сайте администрации города Благовещенска 
(www.благовещенск.рф) создана рубрика «Противодействие коррупции», 
разделы которой регулярно пополняются и включают в себя следующую 
информацию: 

- «Методические материалы» (памятка муниципальному служащему, 
замещавшему должность муниципальной службы в администрации города 
Благовещенска, связанную с ограничениями, налагаемыми на гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в администрации города 
Благовещенска; памятка муниципальному служащему «Если вам предлагают 
взятку…»; памятка муниципальному служащему «Конфликт интересов на 
муниципальной службе»); 

- «Формы документов, связанных с противодействием коррупции» 
(уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу Обращение 
по фактам коррупционных правонарушений; уведомление о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов; уведомление о 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений; заявление 
муниципального служащего о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера); 

- «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» за 2011 – 2016 годы; 

- «Совет по противодействию коррупции» информация о Совете по 
противодействию коррупции (состав, повестки, протоколы, планы работы 
Совета, план мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017 годы); 
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- «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов» (информация о деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, в том числе о планируемых 
заседаниях комиссии, а также о принятых комиссиях решениях); 

- «Доклады, отчеты, информация по противодействию коррупции» 
(информация о противодействии коррупции за 2010 – 2016 годы, первый 
квартал 2017 года, оценка эффективности внутренних систем выявления и 
профилактики коррупционных рисков в администрации города Благовещенска, 
в том числе на 01.06.2017 года); 

- «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» (контактная 
информация для сообщения о фактах коррупционного поведения 
муниципальных служащих администрации). 

Во втором квартале 2017 года обращения граждан о фактах «бытовой» 
коррупции в администрацию города Благовещенска не поступали. 

12. Администрация города Благовещенска проводит планомерную работу 
по антикоррупционному просвещению населения, воспитанию нетерпимого 
отношения к коррупционным проявлениям. Основной акцент сделан на 
освещении в СМИ выявленных фактов коррупции и последствиях 
коррупционных правонарушений.  

В целях привлечения населения к участию в жизни города, принятию 
важных социально-политических и финансовых вопросов администрацией 
города Благовещенска регулярно ведется информирование горожан о 
публичных слушаниях, общегородских мероприятиях, акциях и т.д.  

В средствах массовой информации размещалась информация, в  том 
числе памятка Генеральной прокуратуры РФ «Что нужно знать о коррупции» 
http://www.admblag.ru/component/k2/item/10425-profilaktika-korruptsionnykh-
narushenij-i-protivodejstvie-korruptsii. 

13. В рамках реализации общественного контроля за использованием 
бюджетных ассигнований местного бюджета администрацией города 
Благовещенска проводятся публичные слушания в целях: 

- информирования жителей города Благовещенска о доходной и 
расходной части городского бюджета, о соответствующих решениях органов 
местного самоуправления; 

- выявления общественного мнения; 
- подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме. 
В соответствии с решением городской Думы города Благовещенска от 

23.06.2005 №63/106 «Об утверждении положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе 
Благовещенске» администрацией города Благовещенска проводятся публичные 
слушания по проекту городского бюджета и по проекту отчета об исполнении 
городского бюджета за истекший финансовый год. Проекты решений о 
городском бюджете подлежат официальному опубликованию в газете 
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«Благовещенск», размещению на официальном сайте администрации города 
Благовещенска (www.благовещенск.рф).  

14. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Амурской области 
от 31.08.2007 №364-ОЗ «О муниципальной службе в Амурской области» 
администрацией города Благовещенска проводятся мероприятия по внедрению 
антикоррупционных механизмов в рамках механизмов ротации муниципальных 
служащих и принимаются следующие меры для повышения эффективности 
работы данного механизма: 

- формирование кадрового резерва для замещения должностей 
муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством; 

- формирование резерва управленческих кадров администрации города 
Благовещенска. Информация о предстоящем конкурсном отборе для включения 
в резерв управленческих кадров с указанием предъявляемых требований, 
перечня необходимых документов, места и сроков подачи документов 
публикуется в средствах массовой информации и размещается в сети Интернет 
на официальном сайте администрации города Благовещенска 
(www.благовещенск.рф) в рубрике «Резерв кадров»; 

- организация работы с кадровым резервом и обеспечение его 
эффективного использования; 

- организация проверки достоверности предоставления сведений 
гражданином при поступлении на муниципальную службу, в том числе 
направление запросов в высшие учебные заведения для получения архивных 
справок, работа  с Федеральным реестром сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении; 

- проведение аттестации муниципальных служащих; 
- антикоррупционное просвещение муниципальных служащих.  


