
ДОКЛАД по итогам 2022 года
о восприятии уровня коррупции в администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

 Во исполнение требований Закона Краснодарского края от 23 июля                 
2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае», 
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края                        
от 30 июля 2009 года № 656 «О мониторинге восприятия уровня коррупции в 
Краснодарском крае», в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края от 26 июля 2021 года № 1491 «О мониторинге восприятия 
уровня коррупции в муниципальном образовании городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края», в целях оценки восприятия уровня коррупции, 
оценки результативности и эффективности мер и программ по противодействию 
коррупции и выработки предложений по мероприятиям, направленным на 
снижение уровня коррупции в администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края ежегодно проводится 
мониторинг наблюдения, анализа динамики изменения восприятия уровня 
коррупции со стороны общества и бизнеса (далее - восприятие уровня 
коррупции).
 Отделом противодействия коррупции и проведения служебных проверок 
департамента муниципальной службы и кадровой политики администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края проанализирована информация за 2022 год, полученная в 
ходе изучения:

о количестве рассмотренных жалоб (заявлений, обращений) граждан и 
организаций по фактам коррупции с указанием должностного лица, в отношении 
которого подана жалоба;

о количестве рассмотренных жалоб граждан и юридических лиц на решения 
и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, с 
указанием принятых по результатам их рассмотрения решений;

о рассмотрении вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными - решений и 
действий (бездействия) должностного лица отраслевого (функционального) и 
территориального органа администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, подведомственных 
учреждений и их должностных лиц и по принятым мерам.
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Итоги анализа жалоб (заявлений, обращений) граждан и организаций по 
фактам коррупции, поступивших в администрацию муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, в 
том числе на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

 Рассмотрение обращений граждан о фактах коррупции в администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края осуществляется в соответствии с нормами Федерального 
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года                             
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановления администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края от 22 марта 2021 года «Об утверждении Порядка работы с 
обращениями граждан в администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края», постановления 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края от 15 декабря 2021 года № 3023 «Об организации 
работы телефона горячей линии администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по вопросам 
противодействия коррупции».

В администрации муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края для граждан обеспечена возможность подачи 
жалоб и обращений о фактах коррупции в письменной, устной (при личном 
обращении или по телефону), а также электронной форме (через официальный 
сайт администрации муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»). Также в администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края функционирует 
телефон «горячей линии» 8(862)264-59-66 по вопросам противодействия 
коррупции.

Все поступившие от граждан жалобы и обращения, вне зависимости от 
формы их подачи, подлежат обязательной регистрации как входящая 
корреспонденция в автоматизированной системе. В рамках рассмотрения 
поступивших жалоб и обращений администрацией муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края обеспечено 
проведение комплекса необходимых мероприятий и своевременное направление 
ответов заявителям.

В соответствии с отчетами, предоставленными отраслевыми, 
функциональными и территориальными органами администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края, обращений от граждан и юридических лиц, содержащих 
сведения о фактах коррупции в отношении муниципальных служащих 
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администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края, в том числе предоставляющих муниципальные 
услуги, не поступало.

На телефон «горячей линии» 8(862)264-59-66 поступило 1 обращение, 
рассмотрение которого было переадресовано в управление по образованию и 
науке администрации муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края, так как вопрос касался работы руководителя 
муниципального учреждения. Звонки о фактах коррупции в администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края не поступали.
 На адрес электронной почты korrupciinet@sochiadm.ru поступило 3 
обращения граждан. Данные обращения не содержали информацию о фактах: 
коррупционных проявлений в действиях муниципальных служащих 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края; конфликта интересов в действиях муниципальных 
служащих администрации муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края; несоблюдения муниципальными служащими 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации и были переданы для рассмотрения 
по существу в соответствующий орган.

Итоги рассмотрения вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействующими (недействительными) ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) 

администрации муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края, подведомственных учреждений и их 

должностных лиц, и принятых мер

В соответствии с информацией, предоставленной правовым 
департаментом администрации муниципального образования городской круг 
город-курорт Сочи Краснодарского края, за отчетный период 2022 года судами 
было принято 41 решение о признании незаконными решений и действий 
(бездействий) органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и их должностных лиц. 
При этом отраслевые (функциональные), территориальные органы 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края обеспечивают в установленном порядке исполнение 
судебных актов, вступивших в законную силу, предмет исполнения которых 
относится к их деятельности в соответствии с положениями отраслевых 
(функциональных), территориальных органов администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.

mailto:korrupciinet@sochiadm.ru
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 В 2022 году судами не принимались решения о признании 
недействующими (недействительными) ненормативных правовых актов органов 
местного самоуправления.

Итоги социологического исследования, проводимого в целях оценки 
уровня коррупции в администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

 В раках осуществления ежегодного мониторинга восприятия уровня 
коррупции в целях оценки уровня коррупции в администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
департаментом муниципальной службы и кадровой политики администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края проведено социологическое исследование.

Социологическое исследование восприятия уровня коррупции в 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края проведено с участием 400 граждан Российской 
Федерации старше 18 лет и проживающих на территории муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края более 2 
лет, в том числе: муниципальных служащих администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 
работников подведомственных муниципальных учреждений и предприятий, 
представителей бизнеса, ведущих коммерческую деятельность на территории 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края, населения, проживающего на территории муниципального 
образования. 

По сферам деятельности, опрошенные граждане Российской Федерации 
заняты в следующих сферах деятельности:
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На вопрос «К какому типу относится предприятие, организация, где Вы 
работаете по основному месту работы?», 81 опрошенный выбрал вариант 
ответов - государственное и муниципальное учреждение, органы управления, 
воинская часть (бюджетная организация), 44 ответили - государственное 
унитарное предприятие, муниципальное унитарное предприятие, 121 – частное 
предприятие (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью и др.), 56 - работаю в кооперативе, у индивидуального 
предпринимателя, 13 - общественная или некоммерческая организация (фонд, 
АНО, партия, общественное движение, профсоюз); 27 опрошенных выбрали 
вариант ответа - другое.

Средний возраст респондентов – 42 года. Возрастная группа младше 20 лет 
– 29 человек, от 21 до 30 лет – 68 человек, от 31 до 40 лет – 102 человека, от 41 
до 50 лет – 88 человек, от 51 до 60 лет - 68 человека, старше 60 лет – 45 человек.

Большая часть опрошенных респондентов имеет высшее образование – 193 
человека, среднее образование имеет 53 человека, неполное среднее или ниже – 
18 человек, начальное профессиональное – 38 человек, средне специальное - 55 
человек, незаконченное высшее – 35 человек, 8 человек окончили аспирантуру, 
имеют ученную степень, звание. 

Показатели восприятия уровня коррупции 

 Из 400 опрошенных респондентов:
 90 (22%) человек сталкивались с фактом коррупции в структурных 
подразделениях администрации муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края;
 92 (23%) человека сталкивались с фактом коррупции в муниципальных 
учреждениях муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края;

310 (78%) опрошенных не сталкивались с фактом (ми) коррупции в 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края.
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 75 (19%) респондентов считают, что можно полностью решить проблемы 
без взяток, также 75 (19%) респондентов ответили, что нельзя решить проблему 
без взятки, следует сразу отказаться от такой попытки, 79 (20%) человек 
решились бы дать взятку если бы им заранее было известно, что без взятки не 
обойтись, 57 (14%) респондентов согласились бы дать взятку для надежности и 
получения 100% результата решения проблемы, 48 (12%) если бы их принудили 
(намекнули, создали подобную ситуацию).
 Несмотря на это: 51 (13%) опрошенный говорит о том, что может добиться 
своего и без взяток; 58 (15%) респондентов ответили, что давать взятку для них 
слишком дорого; 44 (11%) человека принципиально не дают взяток; 42 (11%) 
респондента опасаются, что будут наказаны, 35 (9%) респондентам это противно 
делать.

Доля респондентов, заявивших что, хотя бы раз в 2022 году им 
приходилось решать свои проблемы путем дачи взяток, подарков, подношений, 
оказания различного рода услуг должностным лицам, составила 235 человек 
(59%), тем не менее 165 (41%) из 400 респондентов такого опыта не имеют.

В ходе опроса респондентам был задан вопрос «В каких сферах 
повседневной жизнедеятельности Вам приходилось решать свои проблемы 
путем дачи взяток, подарков, подношений, оказания различного рода услуг 
должностным лицам?». По мнению респондентов, наиболее коррумпированной 
является сфера здравоохранения, при лечении в поликлиниках и больницах 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края 109 человек решали свои проблемы путем дачи взяток, 
подарков, подношений, оказания различного рода услуг. 

Так же свои проблемы респонденты решали путем дачи взяток, подарков, 
подношений, оказания различного рода услуг в других сферах:

55 человек - при решении земельных вопросов;
42 человека - при устройстве ребенка в детский сад;
40 человек - в связи с поступлением и обучением в образовательных 

учреждениях муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края;

27 человек - при решении вопросов, связанных со строительством 
(реконструкцией);

25 человек - при решении коммунальных вопросов (содержание жилья, 
водоснабжение, отопление и т.д.);

7 человек - при решении социальных вопросов, оформлении субсидий и 
других социальных выплат.

Респонденты отметили, что чаще всего с коррупцией встречались в 
следующих структурных подразделениях администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:
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Наименование структурного подразделения Количество
человек

правовой департамент 5
департамент архитектуры и градостроительства 20
департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, 
сельского хозяйства и промышленности

6

департамент имущественных отношений 7
департамент транспорта и дорожного хозяйства 2
департамент городского хозяйства 5
департамент строительства 9
управление по вопросам семьи и детства 6
управление муниципального земельного контроля 12
управление по образованию и науке 9
управление социальной политики 2
департамент курортов, туризма и потребительской сферы 1

Оценка гражданами коррумпированности органов администрации 
муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 

 Оценка гражданами коррумпированности органов администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края складывается из ответов, полученных от респондентов, 
таким образом 78% опрошенных не сталкивались с фактом (ми) коррупции в 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края.

 253 человека или 63 % знают (либо слышали) какие меры принимают 
власти для противодействия коррупции;

104 человека или 26% считают, что власти делают много для 
противодействия коррупции; 

 143 человека 36% считаю, что власти делают мало либо ничего не делают 
для противодействия коррупции.

В ходе исследования гражданам было предложено определить меры 
борьбы с коррупцией, 145 респондентов отдали приоритет варианту ответа - 
ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией (например, устраивать 
публичные суды над коррупционерами, привлекать к уголовной ответственности 
с лишением права занимать руководящие должности); 107 респондентов считаю, 
что необходимо повышать правовую грамотность населения о мерах наказания, 
предусмотренных за коррупцию; 89 респондентов считают необходимым 
проводить агитационную работу с населением по формированию 
антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к проявлениям коррупции; 
88 респондентов считают необходимым повышать эффективность деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и коррупционерами; 87 
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респондентов считаю, что необходимо жестко контролировать распределение и 
расход бюджетных средств.
 В целом работу администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края по противодействию коррупции 
респонденты оценили скорее как положительную, нежели отрицательную.
 

 


