


 

 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Развитие муниципальной службы в го-

роде-курорте Железноводске Ставро-

польского края», всего 

1.1. Основное мероприятие 1: 01.01.2021 30.03.2021      

Проведение анализа кадровой ситуации в 

администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края, ее отрасле-

вых (функциональных) органах, анализ 

потребности в кадрах, расстановки и 

движения кадров, качественных характе-

ристик кадрового состава 

  - - - -  

1.2 Основное  мероприятие 2: 01.01.2021 30.03.2021      

Эффективное использование кадрового 

резерва на муниципальной службе 

(далее – кадровый резерв), организация 

работы с ним 

  - - - -  

1.3 Основное мероприятие 3: 01.01.2021 30.03.2021      

Совершенствование технологий проведе-

ния конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы, 

формирования кадрового резерва с ис-

пользованием современных методик 

оценки профессионального уровня кон-

курсантов 

  - - - -  

1.4 Основное  мероприятие 4: 01.01.2021 30.03.2021      

Разработка и внедрение современных ме-

тодов оценки профессиональных знаний 

и навыков, результатов служебной дея-

тельности муниципальных служащих му-

ниципальной службы (далее – муници-

пальные служащие) при прохождении 

муниципальной службы 

  - - - -  
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1.5 Основное мероприятие 5: 01.01.2021 30.03.2021      

Разработка правовых актов администра-

ции города-курорта Железноводска Став-

ропольского края, регулирующих вопро-

сы муниципальной службы в админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее – муници-

пальная служба) в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, за-

конодательством Ставропольского края 

  - - - -  

1.6 Основное  мероприятие 6: 01.01.2021 30.03.2021      

Проведение мониторинга реализации за-

конодательства Российской Федерации, 

законодательства Ставропольского края, 

муниципальных правовых актов о муни-

ципальной службе в структурных подраз-

делениях и отраслевых (функциональ-

ных) органах администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края 

  - - - -  

1.7 Основное  мероприятие 7: 01.01.2021 30.03.2021      

Повышение качества и актуализация про-

грамм дополнительного профессиональ-

ного образования муниципальных слу-

жащих 

  - - - -  

1.8 Основное мероприятие 8: 01.01.2021 30.03.2021      

Размещение на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставро-

польского края и администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края в сети Интернет информации о кад-

ровом обеспечении администрации горо-

  - - - -  
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да-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края и реализации законодательства 

Российской Федерации, законодательства 

Ставропольского края, муниципальных 

правовых актов о муниципальной службе 

1.9 Основное  мероприятие 9: 01.01.2021 30.03.2021      

Организация дополнительного професси-

онального образования муниципальных 

служащих администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края, ее отраслевых (функциональных) 

органов 

  - - 0,00 -  

Сведения о ходе реализации основных мероприятий 1.1 – 1.9  подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов 

финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы 

Основные мероприятия подпрограммы 1 выполнены  

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 01.01.2021 30.03.2021      

 За период с 01.01.2021 по 31.03.2021 

на должности муниципальной службы 

назначено 4 человека, освобождено от 

должности муниципальной службы 

8 человек. Все лица, назначенные на 

должности муниципальной службы, со-

ответствуют установленным квалифи-

кационным требованиям. 

Общее число муниципальных служа-

щих составило 160 человек, из них за-

мещают должности муниципальной 

службы: высшей группы – 4, главной 

группы – 15, ведущей – 43, старшей – 

92, младшей – 6.  

В возрасте до 30 лет – 29 муници-

пальных служащих, от 30 до 39 лет – 58, 

  - - - -  
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от 40 до 49 лет – 38, от 50 до 59 лет – 25, 

свыше 60 лет – 10; мужчин – 34, жен-

щин– 126. 

По стажу муниципальной службы: до 

1 года – 11, от 1 года до 5 лет – 33, от 

5 до 10 лет – 46, от 10 до 15 лет – 28, 

свыше 15 лет – 42.  

По уровню профессионального обра-

зования: с высшим образованием – 

154 муниципальных служащих, со сред-

ним профессиональным образованием – 

6 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 01.01.2021 30.03.2021      

 За период с 01.01.2021 по 31.03.2021 из 

кадрового резерва на должности муни-

ципальной службы назначено 2 челове-

ка 

  - - - -  

1.1.3 Мероприятие 1.1.3 01.01.2021 30.03.2021      

 За период с 01.01.2021 по 31.03.2021 

конкурсы на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в 

администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края не про-

водились 

  - - - -  

1.1.4 Мероприятие 1.1.4 01.01.2021 30.03.2021      

 В целях определения соответствия му-

ниципального служащего замещаемой 

должности муниципальной службы, 

объективной оценки его профессио-

нального уровня в администрации горо-

да-курорта Железноводска ежегодно два 

раза в год проводится аттестация муни-

  - - - -  
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ципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в 

администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края и ее от-

раслевых (функциональных) органах. 

За период с 01.01.2021 по 31.03.2021 

аттестация муниципальных служащих 

не проводилась  

1.1.5 Мероприятие 1.1.5 01.01.2021 30.03.2021      

 За период с 01.01.2021 по 31.03.2021 

разработано 4 правовых акта по вопро-

сам муниципальной службы 

  - - - -  

1.1.6 Мероприятие 1.1.6 01.01.2021 30.03.2021      

 В ходе проведения мониторинга реали-

зации законодательства Российской Фе-

дерации, законодательства Ставрополь-

ского края, муниципальных правовых 

актов о муниципальной службе принято 

4 правовых акта по вопросам муници-

пальной службы 

  - - - -  

1.1.7 Мероприятие 1.1.7 01.01.2021 30.03.2021      

 Администрацией города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края по 

мере необходимости заключаются дого-

воры с учебными заведениями о про-

фессиональной переподготовке муни-

ципальных служащих и о прохождении 

курсов повышения квалификации муни-

ципальными служащими  

  - - - -  

1.1.8 Мероприятие 1.1.8 01.01.2021 30.03.2021      

 В целях открытости муниципальной 

службы и ее доступности общественно-

  - - - -  
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му контролю все муниципальные нор-

мативные правовые акты о муници-

пальной службе размещаются на офици-

альном сайте Думы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края и 

администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края в сети 

Интернет и общественно-политическом 

еженедельнике «Железноводские ведо-

мости». 

На официальном сайте Думы города-

курорта Железноводска ставропольско-

го края и администрации города-

курорта Железноводска Ставропольско-

го края в сети Интернет создан раздел 

«Муниципальная служба», в котором 

размещена следующая информация: 

порядок поступления граждан на му-

ниципальную службу; 

квалификационные требования заме-

щения должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправ-

ления города-курорта Железноводска 

Ставропольского края; 

условия и результаты конкурсов на 

замещение вакантных должностей; 

сведения о вакантных должностях; 

кадровый резерв; 

муниципальные нормативные право-

вые акты по вопросам муниципальной 

службы; 

другие документы, относящиеся к 

муниципальной службе 
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1.1.9 Мероприятие 1.1.9 01.01.2021 30.03.2021      

 За период с 01.01.2021 по 31.03.2021 

дополнительное профессиональное об-

разование получили 3 муниципальных 

служащих (2 – по программе «Местный 

бюджет: формирование, исполнение, 

внутренний государственный (муници-

пальный) контроль и внутренний фи-

нансовый аудит», 1 – по программам 

«Сеть Интернет в информационном 

противодействии террористическим и 

экстремистским угрозам», «Организа-

ция и ведение мобилизационной подго-

товки и мобилизации») 

  - - 0,00 -  

 Контрольные события 1.1,1.2, 1.4-1.9 

выполнены в полном объеме. 

Пункт 1.3 не является контрольным со-

бытием 

       

Сведения о выполнении контрольного события 1.1,1.2, 1.4-1.9  основных мероприятий 1.1.1,1.1.2, 1.1.3-1.1.9  подпрограммы 1, причины 

невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы 

Контрольные события 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 – 1.1.9 выполнены в полном объеме 

 

2 Подпрограмма 2: 

«Противодействие коррупции в сфере де-

ятельности администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края», всего 

01.01.2021 30.03.2021 - - 00,0 -  

2.1. Основное мероприятие 1: 01.01.2021 30.03.2021      

 Разработка муниципальных нормативных 

правовых актов города-курорта Железно-

водска Ставропольского края, направлен-

ных на обеспечение противодействия 

  - - - -  
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коррупции 

2.2 Основное мероприятие 2: 01.01.2021 30.03.2021      

 Обеспечение исполнения нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Ставро-

польского края, муниципальных норма-

тивных правовых актов города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, 

направленных на совершенствование 

организационных основ противодей-

ствия коррупции в администрации го-

рода-курорта Железноводска Ставро-

польского края, ее отраслевых (функци-

ональных) органах 

  - - - -  

2.3 Основное мероприятие 3: 01.01.2021 30.03.2021      

 Рассмотрение вопросов правопримени-

тельной практики по результатам всту-

пивших в законную силу решений судов 

общей юрисдикции и арбитражных су-

дов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, неза-

конными решений и действий (бездей-

ствия) органов местного самоуправле-

ния и их должностных лиц (ежегодно, 

не реже одного раза в квартал) 

  - - - -  

2.4 Основное мероприятие 4: 01.01.2021 30.03.2021      

 Обеспечение обязательного включения 

должностей муниципальной службы в 

администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края и ее от-

раслевых (функциональных) органах, 

замещение которых связано с корруп-

  - - - -  
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ционными рисками, в Перечень долж-

ностей муниципальной службы админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, ее отраслевых 

(функциональных) органов, при назна-

чении на которые граждане Российской 

Федерации и при замещении которых 

муниципальные служащие администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, ее отраслевых 

(функциональных) органов обязаны 

представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а так-

же сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей 

2.5 Основное мероприятие 5: 01.01.2021 30.03.2021      

 Осуществление контроля за соблюдени-

ем лицами, замещающими муниципаль-

ные должности в администрации горо-

да-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края и ее отраслевых (функцио-

нальных) органах запретов, ограниче-

ний, требований к служебному поведе-

нию и требований об урегулировании 

конфликта интересов 

  - - - -  

2.6 Основное мероприятие 6: 01.01.2021 30.03.2021      

 Выявление случаев несоблюдения ли-

цами, замещающими муниципальные 

должности в администрации города-

  - - - -  
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курорта Железноводска Ставропольско-

го края и ее отраслевых (функциональ-

ных) органах требований о предотвра-

щении или об урегулировании конфлик-

та интересов, предание гласности каж-

дого выявленного случая и применение 

к лицам, нарушившим такие требова-

ния, мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

2.7 Основное мероприятие 7: 01.01.2021 30.03.2021      

 Обеспечение эффективности деятельно-

сти комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации 

города-курорта Железноводска Ставро-

польского края и ее отраслевых (функ-

циональных) органах 

  - - - -  

2.8 Основное мероприятие 8: 01.01.2021 30.03.2021      

 Организация и проведение с муници-

пальными служащими комплекса про-

светительских и воспитательных мер 

(заседаний «круглых столов», лекций, 

практических семинаров) по вопросам 

противодействия коррупции 

  - - - -  

2.9 Основное мероприятие 9: 01.01.2021 30.03.2021      

 Проведение мониторинга жалоб и об-

ращений граждан и юридических лиц о 

проявлениях коррупции, поступивших в 

администрацию города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, ее от-

  - - - -  
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раслевые (функциональные) органы 

2.10 Основное мероприятие 10: 01.01.2021 30.03.2021      

 Проведение анализа соблюдения лица-

ми, замещающими муниципальные 

должности запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том чис-

ле касающихся получения подарков, 

выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях 

в целях склонения к совершению кор-

рупционных правонарушений 

  - - - -  

2.11 Основное мероприятие 11: 01.01.2021 30.03.2021      

 Проведение анализа используемых ад-

министративных процедур, обоснован-

ности установленных сроков оказания 

государственных и муниципальных 

услуг в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края и перечня предо-

ставляемых населением города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, 

документов для получения указанных 

услуг 

  - - - -  

2.12 Основное мероприятие 12: 01.01.2021 30.03.2021      

 Размещение на официальном сайте Ду-

мы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и администрации 

города-курорта Железноводска Ставро-

польского края в сети Интернет инфор-

мации о реализации мероприятий Под-

программы, выявленных фактах кор-

рупции в администрации города-

  - - - -  
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курорта Железноводска Ставропольско-

го края, ее отраслевых (функциональ-

ных) органах и принятых по ним мерах 

реагирования 

2.13 Основное мероприятие 13 01.01.2021 30.03.2021      

 Поддержание в актуальном состоянии 

информации, размещенной на стендах, 

расположенных в зданиях администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, ее отраслевых 

(функциональных) органах, в подразде-

лах по противодействию коррупции на 

официальном сайте Думы города-

курорта Железноводска Ставропольско-

го края и администрации города-

курорта Железноводска Ставропольско-

го края в сети Интернет 

  - - - -  

2.14 Основное мероприятие 14 01.01.2021 30.03.2021      

 Обеспечение взаимодействия админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края со средствами 

массовой информации в области проти-

водействия коррупции 

  - - - -  

2.15 Основное мероприятие 15 01.01.2021 30.03.2021      

 Осуществление в соответствии с Феде-

ральным законом «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных право-

вых актов» сотрудничества с институ-

тами гражданского общества при прове-

дении антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 

  - - - -  
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актов города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и проектов муни-

ципальных нормативных правовых ак-

тов города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

2.16 Основное мероприятие 16 01.01.2021 30.03.2021      

 Обеспечение рассмотрения вопроса о 

состоянии работы по противодействию 

коррупции в администрации города-

курорта Железноводска Ставропольско-

го края, ее отраслевых (функциональ-

ных) органах на заседаниях Обществен-

ного совета, созданного при админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (ежегодно, не ре-

же одного раза в год) 

  - - - -  

2.17 Основное мероприятие 17 01.01.2021 30.03.2021      

 Проведение разъяснительной работы с 

муниципальными служащими о недо-

пущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, 

либо как согласие принять взятку, или 

как просьба о даче взятки 

  - - - -  

2.18 Основное мероприятие 18 01.01.2021 30.03.2021      

 Разработка, изготовление и распростра-

нение печатной продукции антикорруп-

ционного характера (в том числе букле-

тов, календарей, плакатов) 

  - - - -  

2.19 Основное мероприятие 19 01.01.2021 30.03.2021      

 Обеспечение принятия мер по повыше-

нию эффективности контроля за соблю-

  - - - -  
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дением муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципаль-

ной службы, требований законодатель-

ства Российской Федерации о противо-

действии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования кон-

фликта интересов, в том числе за при-

влечением таких лиц к ответственности 

в случае их несоблюдения 

2.20 Основное мероприятие 20 01.01.2021 30.03.2021      

 Обеспечение принятия мер по повыше-

нию эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения личных дел 

лиц, замещающих должности муници-

пальной службы в администрации горо-

да-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, ее отраслевых (функцио-

нальных) органах, в том числе контроля 

за актуализацией сведений, содержа-

щихся в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности, об 

их родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного конфликта 

интересов 

  - - - -  

2.21 Основное мероприятие 21 01.01.2021 30.03.2021      

 Обеспечение обучения муниципальных 

служащих, впервые поступивших на 

муниципальную службу для замещения 

должностей, установленных Перечнем 

должностей муниципальной службы 

администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, ее от-

  - - - -  
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раслевых (функциональных) органов, 

при назначении на которые граждане 

Российской Федерации и при замеще-

нии которых муниципальные служащие 

администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, ее от-

раслевых (функциональных) органов 

обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденным постановлением админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 17 февраля 

2014 г. № 79 по образовательным про-

граммам в области противодействия 

коррупции 

2.22 Основное мероприятие 22 01.01.2021 30.03.2021      

 Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации муниципальных служа-

щих, в должностные обязанности кото-

рых входит обеспечение мероприятий в 

области противодействия коррупции 

  - - - -  

2.23 Основное мероприятие 23 01.01.2021 30.03.2021      

 Использование специального про-

граммного обеспечения «Справки БК» 

лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служа-

щими, лицами при поступлении на му-

  - - - -  
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ниципальную службу при представле-

нии сведений о своих доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, 

расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних детей 

(далее - сведения о доходах) 

2.24 Основное мероприятие 24 01.01.2021 30.03.2021      

 Обеспечение открытости для общества 

и средств массовой информации проце-

дур рассмотрения и принятия решений 

по проекту решения Думы города-

курорта Железноводска Ставропольско-

го края «О бюджете города-курорта Же-

лезноводска» 

  - - - -  

2.25 Основное мероприятие 25 01.01.2021 30.03.2021      

 Организация и проведение обществен-

ных обсуждений в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок 

  - - - -  

2.26 Основное мероприятие 26 01.01.2021 30.03.2021      

 Разработка и реализация комплекса мер 

по предупреждению и минимизации бы-

товой коррупции в сферах образования, 

жилищно-коммунального хозяйства 

  - - - -  

2.27 Основное мероприятие 27 01.01.2021 30.03.2021      

 Проведение профилактических меро-

приятий по недопущению практики не-

законного сбора денежных средств в 

муниципальных бюджетных (казенных) 

  - - - -  
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образовательных организациях города-

курорта Железноводска Ставропольско-

го края с родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, воспитанников, 

в том числе под видом благотворитель-

ной помощи 

2.28 Основное мероприятие 28 01.01.2021 30.03.2021      

 Разработка и реализация комплекса мер 

по соблюдению требований антимоно-

польного законодательства 

  - - - -  

2.29 Основное мероприятие 29 01.01.2021 30.03.2021      

 Осуществление контроля за использо-

ванием имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, в том чис-

ле переданного в аренду, хозяйственное 

ведение или оперативное управление 

  - - - -  

2.30 Основное мероприятие 30 01.01.2021 30.03.2021      

 Проведение анализа эффективности 

бюджетных расходов в сфере закупок 

  - - - -  

2.31 Основное мероприятие 31 01.01.2021 30.03.2021      

 Обеспечение родителей (законных 

представителей) воспитанников, обуча-

ющихся памятками о действиях в случа-

ях незаконного сбора денежных средств 

в образовательных организациях горо-

да-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, в том числе под видом бла-

готворительной помощи 

  - - - -  

2.32 Основное мероприятие 32 01.01.2021 30.03.2021      

 Организация и проведение семинаров 

для представителей малого и среднего 

бизнеса по вопросам защиты их прав и 

  - - - -  
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законных интересов, противодействия 

коррупционным рискам в осуществле-

нии экономической деятельности 

2.33 Основное мероприятие 33 01.01.2021 30.03.2021      

 Осуществление контроля за исполнени-

ем административных регламентов в 

сфере контрольно-надзорной и лицензи-

онно-разрешительной деятельности в 

городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края 

  - - - -  

2.34 Основное мероприятие 34 01.01.2021 30.03.2021      

 Проведение мониторинга хода реализа-

ции мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации города-

курорта Железноводска Ставропольско-

го края 

  - - - -  

2.35 Основное мероприятие 35 01.01.2021 30.03.2021      

 Проведение мероприятий с привлечени-

ем правоохранительных органов, обще-

ственных объединений, уставной зада-

чей которых является участие в проти-

водействии коррупции, и других инсти-

тутов гражданского общества, средств 

массовой информации по обсуждению 

проблем и эффективности мер по про-

тиводействию коррупции 

  - - - -  
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Сведения о ходе реализации основных мероприятий 2.1 – 2.34 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов 

финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы 

Основные мероприятия подпрограммы 2 выполнены 

2.2.1 Мероприятие 2.2.1. 01.01.2020 30.09.2020      

 В 1 квартале 2021 года принято 

4 муниципальных нормативных право-

вых актов, направленных на обеспече-

ние противодействия коррупции 

  - - - -  

2.2.2 Мероприятие 2.2.2. 01.01.2021 30.03.2021      

 В рамках обеспечения исполнения нор-

мативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных правовых ак-

тов Ставропольского края, муниципаль-

ных нормативных правовых актов горо-

да-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, направленных на совершен-

ствование организационных основ про-

тиводействия коррупции в администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, ее отраслевых 

(функциональных) органах муници-

пальные служащие знакомятся под рос-

пись с нормами законодательства Рос-

сийской Федерации, законодательства 

Ставропольского края, муниципальны-

ми правовыми актами города-курорта 

Железноводска об обязанностях, запре-

тах, ограничениях и требованиях к слу-

жебному поведению на муниципальной 

служб 

  - - - -  

2.2.3 Мероприятие 2.2.3. 01.01.2021 30.03.2021      

 В 1 квартале 2021 года решения судов   - - - -  
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общей юрисдикции и арбитражных су-

дов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов органов 

местного самоуправления и их долж-

ностных лиц за отчетный период не вы-

носилось 

2.2.4 Мероприятие 2.2.4. 01.01.2021 30.03.2021      

 Решением Думы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края от 

27 января 2017 года № 45-V утверждено 

Положение о порядке представления 

гражданами, претендующими на заме-

щение должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправ-

ления города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, включенных в 

соответствующий перечень, муници-

пальными служащими органов местного 

самоуправления города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, заме-

щающими указанные должности, сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного ха-

рактера 

  - - - -  

2.2.5 Мероприятие 2.2.5. 01.01.2021 30.03.2021      

 Осуществляется контроль за соблюде-

нием лицами, замещающими муници-

пальные должности в администрации 

города-курорта Железноводска Ставро-

польского края (далее - лица, замещаю-

щие муниципальные должности), муни-

ципальными служащими муниципаль-

ной службы в администрации города-

  - - - -  
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курорта Железноводска Ставропольско-

го края (далее соответственно – муни-

ципальные служащие, муниципальная 

служба), запретов, ограничений, требо-

ваний к служебному поведению и тре-

бований об урегулировании конфликта 

интересов. 

Кроме того, при заключении трудового 

договора в рамках проверки достовер-

ности и полноты персональных данных 

и иных сведений, представленных при 

поступлении на муниципальную служ-

бу, с муниципальными служащими, 

претендующими на замещение должно-

стей муниципальной службы проводят-

ся индивидуальные собеседования по 

вопросу соблюдения ими установлен-

ных запретов, ограничений, требований 

к служебному поведению. В 1 квартале 

2021 года было проведено    

1 собеседование 
 

 

2.2.6 Мероприятие 2.2.6. 01.01.2021 30.03.2021      

 В целях своевременного выявления и 

реагирования на факты коррупции сре-

ди муниципальных служащих в админи-

страции города-курорта Железноводска, 

ее отраслевых (функциональных) орга-

нах организованы «горячие линии», по 

которым все желающие граждане могут 

сообщить о данных фактах.  

Информация о номерах телефонов раз-

мещена на стенде в здании администра-

  - - - -  



 

 23
ции города, в помещениях, где распо-

ложены отраслевые (функциональные) 

органы, а также в разделе «Противодей-

ствие коррупции» официального сайта 

Думы города-курорта Железноводска и 

администрации города-курорта Желез-

новодска в сети Интернет. На сайте 

также реализована и работает форма об-

ратной связи, где посетители сайта мо-

гут сообщить о фактах коррупции в ад-

министрации города-курорта Железно-

водска и ее отраслевых (функциональ-

ных) органах. 

В 1 квартале 2021 г. звонков от граж-

дан о фактах коррупции среди муници-

пальных служащих не поступало 

2.2.7 Мероприятие 2.2.7. 01.01.2021 30.03.2021      

 В соответствии с постановлением адми-

нистрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края от 14 сентяб-

ря 2010 г. № 1049 в администрации со-

здана и функционирует комиссия по со-

блюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в 

администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края и ее от-

раслевых (функциональных) органах. 

Заседания комиссии проводятся по ос-

нованиям, предусмотренным Положе-

нием о комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов в админи-

  - - - -  
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страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и ее отраслевых 

(функциональных) органах, утвержден-

ным постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 30 августа 2010 г. 

№ 941. 

В 1 квартале 2021 г. заседания не 

проводились 

2.2.8 Мероприятие 2.2.8. 01.01.2021 30.03.2021      

 В 1 квартале 2021 года с лицами, ответ-

ственными за профилактику коррупци-

онных правонарушений в администра-

ции города, ее отраслевых (функцио-

нальных) органах проведены семинары 

по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера 

и иным вопросам, связанным с противо-

действием коррупции 

  - - - -  

2.2.9 Мероприятие 2.2.9. 01.01.2021 30.03.2021      

 В ходе проведения мониторинга в  1 

квартале 2021 года в администрацию 

города-курорта Железноводска жалоб и 

обращений граждан и юридических лиц 

о проявлениях коррупции в админи-

страцию города не поступало 

  - - - -  

2.2.10 Мероприятие 2.2.10. 01.01.2021 30.03.2021      

 В 1 квартале 2021 года в администра-

цию поступило 2 уведомления органи-

заций о заключении трудового договора 

с бывшим муниципальным служащим. 

В 1 квартале 2021 года уведомлений 

  - - - -  
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муниципальных служащих о получении 

подарка, обращений в целях склонения 

их к совершению коррупционных пра-

вонарушений не поступало. 

В 1 квартале 2021 года уведомлений 

муниципальных служащих о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной оплачиваемой ра-

боты) не поступило 

2.2.11 Мероприятие 2.2.11. 01.01.2021 30.03.2021      

 В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации 

7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования си-

стемы государственного управления» 

внесены изменения в административные 

регламенты предоставления муници-

пальных услуг в части сокращения вре-

мени ожидания в очереди при обраще-

нии заявителя в орган местного само-

управления для получения государ-

ственных (муниципальных) услуг до 15 

минут. Так же проведена работа по вне-

сению изменений в административные 

регламенты предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в це-

лях приведения муниципальных услуг в 

соответствие с типовыми технологиче-

скими схемами предоставления муни-

ципальных услуг (далее - техсхемы), 

утвержденными  протоколом заседания 

рабочей группы по снижению админи-

стративных барьеров и повышению до-

ступности и качества предоставления 

  - - - -  
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государственных и муниципальных 

услуг в Ставропольском крае краевой 

межведомственной комиссии по вопро-

сам социально-экономического разви-

тия Ставропольского края, образован-

ной постановлением Правительства 

Ставропольского края от 14 октября    

2010 г. № 323-п, от 02 октября 2020 г. № 

4. В данных техсхемах обозначен пере-

чень документов, необходимых для по-

лучения муниципальных услуг, а также 

сроки предоставления муниципальных 

услуг 

2.2.12 Мероприятие 2.2.12. 01.01.2021 30.03.2021      

 В разделе «Антикоррупционная дея-

тельность» официального сайта Думы 

города-курорта Железноводска и адми-

нистрации города-курорта Железновод-

ска в сети Интернет ежеквартально раз-

мещается актуальная информация о хо-

де реализации мероприятий подпро-

граммы. 

В 1 квартале 2021 г. фактов корруп-

ции в администрации города-курорта 

Железноводска и ее отраслевых (функ-

циональных) органах не зафиксировано 

  - - - -  

2.2.13 Мероприятие 2.2.13. 01.01.2021 30.03.2021      

 В целях информирования населения и 

своевременного выявления и реагирова-

ния на факты коррупции среди муници-

пальных служащих в администрации 

города-курорта Железноводска, ее от-

раслевых (функциональных) органах 

  - - - -  
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организованы «горячие линии», по ко-

торым все желающие граждане могут 

сообщить о данных фактах.  

Информация о номерах телефонов 

размещена на стенде в здании админи-

страции города, в помещениях, где рас-

положены отраслевые (функциональ-

ные) органы, а также в разделе «Анти-

коррупционная деятельность» офици-

ального сайта Думы города-курорта 

Железноводска и администрации горо-

да-курорта Железноводска в сети Ин-

тернет. На сайте также реализована и 

работает форма обратной связи, где по-

сетители сайта могут сообщить о фактах 

коррупции в администрации города-

курорта Железноводска и ее отраслевых 

(функциональных) органах. 

В 1 квартале 2021 г. звонков от граждан 

о фактах коррупции среди муниципаль-

ных служащих не поступало 

2.2.14 Мероприятие 2.2.14. 01.01.2021 30.03.2021      

 В 1 квартале 2021 г. в общественно-

политическом еженедельнике «Желез-

новодские ведомости» обнародовано 

31 нормативный правовой акт, вклю-

ченный в Регистр Ставропольского края 

  - - - -  

2.2.15 Мероприятие 2.2.15. 01.01.2021 30.03.2021      

 31 августа 2018 г. № 25 с прокуратурой 

города Железноводска заключено 

соглашение о порядке взаимодействия 

прокуратуры города Железноводска 

Ставропольского края при подготовке 

  - - - -  
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проектов нормативных актов админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края. Предметом 

названного соглашения является орга-

низация взаимодействия и сотрудниче-

ства в части защиты конституционных 

прав граждан в рамках подготовки про-

ектов нормативных правовых актов ад-

министрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края, выявле-

ния и устранения коррупционных фак-

торов.  

В соответствии с данным соглашени-

ем в период с 01.01.2020 по 30.09.2020 в 

прокуратуру города Железноводска на 

проведение антикоррупционной экспер-

тизы проектов нормативных правовых 

актов отделом по обеспечению деятель-

ности администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

направлено 76 проектов нормативных 

правовых актов администрации города-

курорта Железноводска Ставропольско-

го края. 

В целях реализации мер по повышению 

качества проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов, в том числе за счет 

создания необходимых условий для бо-

лее активного привлечения к данному 

процессу независимых экспертов, име-

ющих на это аккредитацию, админи-

страцией города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края 25 ноября 
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2015 г. заключено соглашение № 25 о 

сотрудничестве с Торгово-

промышленной палатой Ставропольско-

го края. Предметом соглашения являет-

ся осуществление информационного и 

делового сотрудничества в целях сов-

местной реализации государственной 

политики по противодействию корруп-

ции и оценке регулирующего воздей-

ствия. В соответствии с указанным со-

глашением Торгово-промышленная па-

лата Ставропольского края проводит не-

зависимую антикоррупционную экспер-

тизу и оценку регулирующего воздей-

ствия нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, 
направляемых администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

2.2.16 Мероприятие 2.2.16. 01.01.2021 30.03.2021      

 За отчетный период проведено одно заседание Общественного 

совета города Железноводска, на котором рассматривались во-

просы о ходе реализации мероприятий, направленных на проти-

водействие коррупции в администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональ-

ных) органах  

  - - - -  

2.2.17 Мероприятие 2.2.17. 01.01.2021 30.03.2021      

 В целях реализации комплекса органи-

зационных, разъяснительных и иных 

мер по недопущению муниципальными 

служащими администрации города-

курорта Железноводска и ее отраслевых 

(функциональных) органов поведения, 

которое может восприниматься окру-

жающими как обещание или предложе-

ние дачи взятки либо как согласие при-

  - - - -  
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нять взятку или как просьба о даче взят-

ки все муниципальные служащие под 

роспись ознакомлены с нормами зако-

нодательства Российской Федерации, 

Ставропольского края, муниципальны-

ми правовыми актами города-курорта 

Железноводска об обязанностях, запре-

тах, ограничениях и требованиях к слу-

жебному поведению на муниципальной 

службе 

2.2.18 Мероприятие 2.2.18 01.01.2021 30.03.2021      

 В 1 квартале 2021 г. антикоррупционная 

продукция не производилась 

  - - 0,00 -  

2.2.19 Мероприятие 2.2.19 01.01.2021 30.03.2021      

 В 1 квартале 2021 г. уведомления муни-

ципальных служащих о возможном воз-

никновении у них конфликта интересов 

при замещении должностей муници-

пальной службы не поступали  

  - - 0,00 -  

2.2.20 Мероприятие 2.2.20 01.01.2021 30.03.2021      

 В администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, ее 

отраслевых (функциональных) органах 

проведена работа по актуализации све-

дений, содержащихся в анкетах муни-

ципальных служащих, представляемых 

при назначении на должности муници-

пальной службы, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления воз-

можного конфликта интересов. Наличие 

родственных и свойственных связей в 

анкетах муниципальных служащих не 

  - - 0,00 -  
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выявлено  

2.2.21 Мероприятие 2.2.21 01.01.2021 30.03.2021      

 В 1 квартале 2021 года дополнительное 

профессиональное образование в сфере 

противодействия коррупции муниципаль-

ные служащие, впервые поступившие на 

муниципальную службу для замещения 

должностей, включенных в перечень долж-

ностей,  не получали 

  - - 0,00 -  

2.2.22 Мероприятие 2.2.22 01.01.2021 30.03.2021      

 В 1 квартале 2021 года дополнительное 

профессиональное образование в сфере 

противодействия коррупции муници-

пальные служащие, в должностные обя-

занности которых входит осуществле-

ние мероприятий в области противодей-

ствия коррупции,  не получали 

  - - 0,00 -  

2.2.23 Мероприятие 2.2.23 01.01.2021 30.03.2021      

 В 1 квартале 2021 года обеспечено ис-

пользование специального программно-

го обеспечения «Справки БК» всеми 

муниципальными служащими, обязан-

ными представлять сведения о доходах, 

а также гражданами при поступлении на 

муниципальную службу на должности 

муниципальной службы, замещение ко-

торых обязывает представлять сведения 

о доходах 

  - - 0,00 -  

2.2.24 Мероприятие 2.2.24 01.01.2021 30.03.2021      
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 В 1 квартале 2021 года обеспечено ис-

пользование специального программно-

го обеспечения «Справки БК» всеми 

муниципальными служащими, обязан-

ными представлять сведения о доходах, 

а также гражданами при поступлении на 

муниципальную службу на должности 

муниципальной службы, замещение ко-

торых обязывает представлять сведения 

о доходах 

  - - 0,00 -  

2.2.25 Мероприятие 2.2.25 01.01.2021 30.03.2021      

 Порядок и случаи проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – общественное 

обсуждение) установлены Правилами проведе-

ния обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, 

утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 11.12.2019 № 

1635 (далее – Правила). 

Согласно пункту 2 Правил общественное об-

суждение проводится в случае осуществления 

закупок путем проведения конкурсов и аукцио-

нов при начальной (максимальной) цене кон-

тракта, составляющей или превышающей 1 

млрд. рублей. За исключением некоторых слу-

чаев. 

За отчетный период отделом по осуществлению 

централизованных закупок администрации го-

рода-курорта Железноводска Ставропольского 

края закупок с начальной (максимальной) це-

ной контракта, равной или превышающей 1 

  - - 0,00 -  
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млрд. рублей не проводилось, а также не было 

случаев, попадающих под исключение 

2.2.26 Мероприятие 2.2.26 01.01.2021 30.03.2021      

 Для предупреждения и минимизации бытовой коррупции 

в управлении образования администрации города-курорта 

Железноводска и образовательных организациях города 

систематически ведется работа по профилактике корруп-

ционных проявлений, в том числе и недопущению сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Продолжает функционировать элек-

тронная система «Web-

комплектование», которая обеспечивает 

регистрацию и очередь детей в до-

школьное образовательное учреждение 

и исключает внеочередное устройство 

детей в детские сады. Усилен контроль 

за осуществлением набора обучающих-

ся согласно территориальному закреп-

лению и постановлению Правительства 

Ставропольского края от 21.07.2014 № 

286-п «Об утверждении Порядка орга-

низации индивидуального отбора обу-

чающихся при их приеме либо переводе 

в государственные образовательные ор-

ганизации Ставропольского края и му-

ниципальные образовательные органи-

зации Ставропольского края для полу-

чения основного общего и среднего об-

щего образования с углубленным изу-

чением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения» 

Ведется систематически контроль за по-

лучением, учетом, хранением, заполне-

нием и порядком выдачи документов 

  - - 0,00 -  
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государственного образца об основном 

и среднем образовании. 

Для сообщения о фактах «бытовой» 

коррупции в управлении образования, 

образовательных организациях работает 

«телефон доверия». 

В образовательных организациях опре-

делены должностные лица, ответствен-

ные за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, утверждены по-

ложения о комиссии по противодей-

ствию коррупции, утверждены Кодексы 

этики и служебного поведения работни-

ков организации, реализуются планы 

работы по противодействию коррупции. 

Трудовые коллективы систематически 

ознакамливаются с нормативными пра-

вовыми и иными актами в сфере проти-

водействия коррупции. 

В Управлении городского хозяйства ад-

министрации города-курорта Железно-

водска и в ресурсоснабжающих органи-

зациях разработан комплекс мер по пре-

дупреждению и минимизации бытовой 

коррупции в сфере жилищно-

коммунального комплекса 

2.2.27 Мероприятие 2.2.27 01.01.2021 30.03.2021      

 В целях профилактики мер по недопу-

щению практики незаконного сбора де-

нежных средств в муниципальных бюд-

жетных (казенных) образовательных ор-

ганизациях города-курорта Железно-

водска Ставропольского края (далее – 

образовательные организации) с роди-

  - - 0,00 -  
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телей (законных представителей) обу-

чающихся, воспитанников, в том числе 

под видом благотворительной помощи в 

управлении образовании администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края проводятся сове-

щания с руководителями образователь-

ных организаций по данному направле-

нию. 

В образовательных организациях про-

водится информационно-

разъяснительная работа с администра-

тивно-управленческим и педагогиче-

ским составами, родителями (законны-

ми представителями) обучающихся, 

воспитанников о порядке предоставле-

ния платных дополнительных образова-

тельных услуг, порядке привлечения 

целевых взносов и пожертвований, по-

рядке обжалования неправомерных дей-

ствий по привлечению дополнительных 

финансовых средств в образовательной 

организации. 

С обучающимися, воспитанниками об-

разовательных организаций проведены 

классные часы «Как победить корруп-

цию», викторины «Коррупция – зло для 

тебя, для страны, для общества», «Я 

гражданин, я имею права», беседы с 

приглашением сотрудников отдела Ми-

нистерства внутренних дел России по    

г. Железноводску, круглые столы «По-

чему нельзя давать и брать взятки», 

«Проблемы коррупции в современном 
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мире», конкурсы рисунков, плакатов ан-

тикоррупционной направленности. 

Продолжает работу постоянно действу-

ющая «Горячая линия» по вопросам не-

законных сборов денежных средств в 

образовательных организациях. Осу-

ществляется мониторинг поступающих 

обращений и звонков граждан на «Горя-

чую линию» по вопросам незаконного 

сбора денежных средств. 

На официальных сайтах образователь-

ных организаций в свободном доступе 

находятся: 

информация о порядке и условиях вне-

сения физическими и (или) юридиче-

скими лицами добровольных пожертво-

ваний и целевых взносов, механизмах 

принятия решения о необходимости 

привлечения указанных средств на нуж-

ды образовательной организации, а так-

же осуществления их контроля; 

публичные отчеты о привлечении и рас-

ходовании дополнительных денежных 

средств в образовательной организации; 

форма договора и Положение об оказа-

нии платных образовательных услуг; 

прейскурант цен платных дополнитель-

ных образовательных услуг. 

В помещениях, на стенде и на сайте 

управления образования размещены ин-

новационные плакаты о возможности 

обращения граждан в администрацию 

города для сообщения о фактах корруп-

ции 
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2.2.28 Мероприятие 2.2.28 01.01.2021 30.03.2021      

 Постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольско-

го края от 27.12. 2019 № 1180 утвержден 

план мероприятий («дорожная карта») 

по снижению комплаенс-рисков в  

администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края на    

2020 год; 

постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольско-

го края от 19.06.2020 № 433 утверждены 

карта рисков нарушения антимонополь-

ного законодательства в деятельности 

администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края и клю-

чевые показатели оценки эффективно-

сти функционирования антимонополь-

ного комплаенса в администрации горо-

да-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края; 

постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольско-

го края от 02.07.2020 № 469 утвержден 

Порядок проведения анализа норматив-

ных правовых актов администрации го-

рода-курорта Железноводска Ставро-

польского края и проектов нормативных 

правовых актов администрации города-

курорта Железноводска Ставропольско-

го края на соответствие требованиям ан-

тимонопольного законодательства 

  - - 0,00 -  

2.2.29 Мероприятие 2.2.29 01.01.2021 30.03.2021      
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 Контроль за использованием имуще-

ства, находящегося в муниципальной 

собственности, в том числе переданного 

в аренду, хозяйственное ведение или 

оперативное управление осуществляет 

управление имущественных отношений 

администрации города-курорта Желез-

новодска. 

На отчетный период проведена 1 про-

верка, нарушений не выявлено 

  - - 0,00 -  

2.2.30 Мероприятие 2.2.30        

 В ходе контроля за соблюдением и вы-

полнением положений Федерального 

закона от 05 апреля 2013 г.           № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципаль-

ных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в 

1 квартале 2021 года нарушений не 

установлено 

       

2.2.31 Мероприятие 2.2.31 01.01.2021 30.03.2021      

  За отчетный период разработаны и рас-

пространены буклеты, памятки, брошю-

ры, листовки антикоррупционного ха-

рактера: «Что нужно знать о корруп-

ции», «Мы против коррупции в образо-

вании», «Если и Вас требуют взятку» 

       

2.2.32 Мероприятие 2.2.32 01.01.2021 30.03.2021      
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 В 1 квартале 2021 г. отделом по эконо-

мике, торговле, инвестициям, курорту и 

туризму администрации города-курорта 

Железноводска 22.02.2021, 15.03.2021 

проведены заседания координационного 

Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе-курорте 

по вопросам защиты их прав и законных 

интересов  

       

2.2.33 Мероприятие 2.2.33 01.01.2021 30.03.2021      

 В целях осуществления контроля за ис-

полнением административных регла-

ментов в сфере контрольно-надзорной и 

лицензионно-разрешительной деятель-

ности в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края: 

Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий по осу-

ществлению: муниципального жилищ-

ного контроля на территории муници-

пального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края; 

муниципального контроля за сохранно-

стью автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального 

образования города-курорта Железно-

водска Ставропольского края, и приня-

тием решений осуществляет замести-

тель главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольско-

го края - начальник Управления город-

ского хозяйства администрации города-

курорта Железноводска Каспаров Г.И. 

В 1 квартале 2021 г. проведено всего 
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4 проверки. Обращений и жалоб на пол-

ноту и качество исполнения указанной 

выше контрольно-надзорной деятельно-

сти не поступало. 

Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий по осу-

ществлению земельного контроля за ис-

пользованием земель города-курорта 

Железноводска и принятием решений 

осуществляет заместитель главы адми-

нистрации горда-курорта Железноводск 

- начальник управления имущественных 

отношений городского хозяйства адми-

нистрации горда-курорта Железновод-

ска Гречишников И.В. Проверки полно-

ты и качества исполнения администра-

тивного регламента за отчетный период 

не проводились в связи с тем, что обра-

щения и жалобы на полноту и качество 

исполнения муниципального контроля 

не поступали 

2.2.34 Мероприятие 2.2.34 01.01.2021 30.03.2021      

 В ходе рассмотрения информаций, 

представленных отраслевыми (функци-

ональными) органами администрации 

города проведен мониторинг хода реа-

лизации мероприятий по противодей-

ствию коррупции и дана положительная 

оценка результатов деятельности дан-

ных органов в области противодействия 

коррупции. В 1 квартале 2021 г. фактов 

коррупции в администрации города-

курорта Железноводска и ее отраслевых 

(функциональных) органах не выявлено 
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2.2.35 Мероприятие 2.2.35 01.01.2021 30.03.2021      

 В реализацию государственной полити-

ки в области противодействия корруп-

ции активно вовлекаются такие органи-

зации как Железноводское городское 

отделение Ставропольской обществен-

ной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, Обще-

ственный совет города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края и дру-

гие, члены которых входят в составы 

коллегиальных органов администрации 

города 

       

 Контрольное событие 2. Контрольные события 2.1 – 2.16. 2.18- 2.34 выполнены в полном объеме  

Пункт 2.17 не является контрольным событием 

Сведения о выполнении контрольных событий 2.1-2.16, 2.18-2.34 основных мероприятий 2.1-2.16, 2.18-2.34 подпрограммы 2, причины 

невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы. 

Контрольные события 2.1-2.34 выполнены  в полном объеме  

3. Подпрограмма 3: 

«Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества 

предоставляемых государственных и му-

ниципальных услуг», всего 

01.01.2021 30.03.2021 - - 7 631 725,00 -  

3.1 Основное мероприятие 1: 01.01.2021 30.03.2021      

Внедрение в городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края администра-

тивных регламентов предоставления ор-

ганами местного самоуправления города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края муниципальных услуг 

  - - - -  

3.2 Основное мероприятие 2: 01.01.2021 30.03.2021      

Размещение сведений о муниципальных   - - - -  
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услугах, предоставляемых органами 

местного самоуправления города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, в 

государственной информационной си-

стеме Ставропольского края 

«Региональный реестр государственных 

услуг (функций)» (далее соответственно - 

муниципальные услуги, региональный 

реестр) 

3.3 Основное мероприятие 3: 01.01.2021 30.03.2021      

Мероприятия по популяризации получе-

ния государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

  - - - -  

3.4 Основное мероприятие 4: 01.01.2021 30.03.2021      

 Организация, проведение и участие в со-

вещаниях, семинарах, «круглых столах», 

курсах повышения квалификации и кон-

ференциях по вопросам оптимизации и 

повышения качества предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг в 

городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края 

  - - - -  

3.5 Основное мероприятие 5: 01.01.2021 30.03.2021      

Содержание многофункционального цен-

тра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края 

  - - 2 525 606,00 -  

3.6 Основное мероприятие 6: 01.01.2021 30.03.2021      

Внедрение в городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края администра-

тивных регламентов исполнения органа-

ми местного самоуправления города-

курорта Железноводска Ставропольского 

  - - - -  
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края муниципальных контрольных функ-

ций 

3.7 Основное мероприятие 7: 01.01.2021 30.03.2021      

Размещение и актуализация сведений о 

муниципальных контрольных функциях, 

исполняемых органами местного само-

управления города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края (далее - муни-

ципальные функции), в региональном ре-

естре 

  - - - -  

3.8 Основное мероприятие 8: 01.01.2021 30.03.2021      

Проведение мониторинга результативно-

сти деятельности органов местного само-

управления города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края, качества и до-

ступности предоставляемых ими муни-

ципальных услуг 

  - - - -  

3.9. Основное мероприятие 9: 01.01.2021 30.03.2021      

 Информационные технологии и связь        

Сведения о ходе реализации основных мероприятий 3.1-3.8 подпрограммы 3, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов фи-

нансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы. 

Основные мероприятия 3.1-3.9 подпрограммы 3 выполнены в полном объеме 

3.1.1 Мероприятие 3.1.1. 01.01.2021 30.03.2021      

 68 административных регламента 

предоставления муниципальных услуг 

прошли юридическую и общественную 

экспертизы и утверждены постановле-

ниями администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

  - - - -  

3.1.2 Мероприятие 3.1.2. 01.01.2021 30.03.2021      

 В государственной информационной 

системе Ставропольского края «Регио-

нальный реестр государственных услуг 

  - - - -  
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(функций)» размещена информация о 

71 муниципальных услугах, предостав-

ляемых отраслевыми (функциональны-

ми) органами, структурными подразде-

лениями администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

3.1.3 Мероприятие 3.1.3. 01.01.2021 30.03.2021      

 Ответственные сотрудники осуществ-

ляют межведомственные запросы в рам-

ках исполнения регламентов муници-

пальных услуг в электронном виде по-

средством ЕИАС СК интегрированной в 

систему межведомственного электрон-

ного взаимодействия (СМЭВ). В ЕИАС 

СК на каждого ответственного сотруд-

ника заведен персональный электрон-

ный кабинет. Таким образом в каждом 

отраслевом (функциональном) органе и 

структурном подразделении админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края созданы все не-

обходимые организационно-

технические условия для подключения к 

исполнению услуг, переведенных в 

электронный вид до III-V этапа. 

В настоящее время переведены на III-V 

этап все первоочередные муниципаль-

ные услуги, оказываемые на территории 

города-курорта Железноводска Ставро-

польского края  и включены в Единую 

информационно-аналитическую систе-

му Ставропольского края (ЕИАС СК) 

  - - - -  

3.1.4 Мероприятие 3.1.4. 01.01.2021 30.03.2021      
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 За отчетный период руководитель отде-

ла по информационной политике и ин-

форматизации администрации города-

курорта Железноводска Боровик А.И. 

принимал участие в конференциях, про-

водимых Правительством СК по вопро-

су защиты информации и заседании Со-

вета по информационным технологиям 

и защите информации 

  - - - -  

3.1.5 Мероприятие 3.1.5. 01.01.2021 30.03.2021      

 МФЦ располагается по адресам: 

г. Железноводск, ул. Ленина, 55; 

пос. Иноземцево, по ул. 50 лет Октября, 

5. 

МФЦ рассчитан на 11 окон, в которых 

на данном этапе предусмотрено оказа-

ние порядка 200 государственных, реги-

ональных и муниципальных услуг; 

предусмотрена электронная очередь для 

посетителей, установлен информацион-

ный киоск, где можно получить доступ 

к Единому порталу государственных 

услуг и региональному порталу госу-

дарственных услуг 

  - - 2 525 606,00 -  

3.1.6 Мероприятие 3.1.6. 01.01.2021 30.03.2021      

 Постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольско-

го края № 762 от 23 октября 2018 г. вне-

сены изменения в постановление адми-

нистрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края от 30 декабря 

2011 г. № 1355 «Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения адми-

  - - - -  
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нистративных регламентов предостав-

ления муниципальных услуг» 

3.1.7 Мероприятие 3.1.7. 01.01.2021 30.03.2021      

 В Региональном реестре государствен-

ных услуг размещена информация о 4 

муниципальных контрольных функциях, 

осуществляемых отраслевыми (функци-

ональными) органами, структурными 

подразделениями администрации горо-

да-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, из них информация о 4 му-

ниципальных контрольных функциях 

опубликована на портале государствен-

ных услуг 

  - - - -  

3.1.8 Мероприятие 3.1.8. 01.01.2021 30.03.2021      

 Уровень удовлетворенности граждан 

Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и му-

ниципальных услуг составляет 99,19 % 

  - - - -  

3.1.9 Мероприятие 3.1.9. 01.01.2021 30.03.2021      

 Внедрена система СЭДД «ДЕЛО» в ад-

министрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края. 

В соответствии с Регламентом подклю-

чения к системе межведомственного 

электронного документооборота в Став-

ропольском крае и работы с электрон-

ными сообщениями, электронными до-

кументами и (или) электронными копи-

ями документов в системе межведом-

ственного электронного документообо-

рота в Ставропольском крае, утвер-

жденным приказом министерства энер-
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гетики, промышленности и связи Став-

ропольского края от 19.032018№ 59-о/д, 

закуплено системное программное 

обеспечение для 30 рабочих мест, сер-

вера и резервного копирования базы 

данных СЭДД «Дело» 

 Контрольные события 3.1-3.9 выполне-

ны в полном объеме 

       

Сведения о выполнении контрольных событий 3.1-3.8  основных мероприятий 3.1.1 – 3.1.9 подпрограммы 3, причины невыполнения 

или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы 

Контрольные события 3.1-3.9 выполнены в полном объеме 

4. 

 

Подпрограмма 4: 

«Оказание услуг в сфере производства и 

выпуска средств массовой информа-

ции», всего 

01.01.2021 30.03.2021 - - 1 095 327,61 -  

4.1 Основное мероприятие 1: 01.01.2021 30.03.2021      

Оказание (выполнение) муниципальных 

услуг (работ) муниципальными учре-

ждениями города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края 

  - - 282 231,64 -  

4.2 Основное мероприятие 2: 01.01.2021 30.03.2021      

Обнародование нормативных правовых 

актов и иной информации органов мест-

ного самоуправления города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

  - - 813 095,97 -  

Сведения о ходе реализации основных мероприятий 4.1, 4.2 подпрограммы 4, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов фи-

нансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы. 

4.1.1 Мероприятие 4.1.1. 01.01.2021 30.03.2021      

 В 1 квартале 2021 г. в ходе информиро-

вания населения о событиях в городе-

курорте Железноводске Ставропольско-

го края, Ставропольском крае, Россий-

ской Федерации изготовлено и выпуще-

  - - 282 231,64 -  




