
ОТЧЕТ 
о проведении мониторинга коррупционных рисков в администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края в 2022 году

 Во исполнение пункта 1.2 Плана противодействия коррупции в 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края от 4 мая 2021 года № 787 (далее – План), и в соответствии 
с Положением о порядке проведения мониторинга коррупционных рисков в 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края от 21 июля 2021 года № 1431 «О мониторинге 
коррупционных рисков в администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края» отделом 
противодействия коррупции и проведения служебных проверок департамента 
муниципальной службы и кадровой политики администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее – 
Отдел) проанализирована информация за 2022 год, полученная в ходе изучения:

данных экспертиз жалоб и обращений граждан на наличие сведений о 
фактах коррупции;

данных анализа материалов, размещенных в средствах массовой 
информации, о фактах коррупции в органах администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края;

результатов проведенной работы по выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие 
должности муниципальной службы, и принятых мер по их предотвращению;

итогов 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 (бездействия) органов местного 
самоуправления, подведомственных учреждений и их должностных лиц, и 
принятых мер;

итогов мониторинга правоприменения муниципальных нормативных 
правовых актов администрации муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края, проведенного в установленном 
порядке;
 данных антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края и их проектов за отчетный период.
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Итоги данных экспертизы жалоб и обращений граждан на наличие 
сведений о фактах коррупции в администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

 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 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края, в том числе предоставляющих муниципальные 
услуги, не поступало.
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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 анализа материалов, размещённых в средствах массовой 
информации, о фактах коррупции в органах администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края

В результате анализа средств массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» выявлена следующая информация о 
фактах коррупции в органах администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:

21 января 2022 года сообщалось о вынесении судом приговора в 
отношении 52-летней бывшей сотрудницы департамента имущественных 
отношений мэрии курорта, которым она была осуждена к 8 годам колонии за 
получение взятки в 1,25 млн. рублей;
 17 марта 2022 года сообщалось что суд оставил в силе приговор в 8 лет 
колонии за взятку для 52-летней чиновницы мэрии Сочи; 

7 июня 2022 года сообщалось о вынесении приговора бывшему главному 
специалисту отдела земельного контроля городской администрации Николаю 
Рудикову;

11 августа 2022 года сообщалось о передачи в суд уголовного дела о 
получении крупных взяток бывшим директором департамента архитектуры и 
градостроительства администрации города Сочи Сергеем Добромысловым;
 13 сентября 2022 года сообщалось что в Хамовническом суде Москвы 
сторона обвинения запросила срок в 15 лет в качестве наказания для бывшего 
первого вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова;

mailto:korrupciinet@sochiadm.ru
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 26 октября 2022 года сообщалось о вынесении приговора Хамовническим 
судом Москвы в отношении бывшего первого вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова, 
которым он осужден к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима;
 30 октября 2022 года сообщалось что Столичный Хамовнический суд 
приговорил бывшего первого вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова и его коллегу 
Сергея Юрина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Итоги проведённой работы по выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, 

замещающие должности муниципальной службы администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, и принятых мер по их предупреждению

 Правовая регламентация деятельности по осуществлению контроля за 
соблюдением муниципальными служащими администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
требований законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе за привлечение таких лиц к ответственности в случае их 
не соблюдения, осуществляется на основании ряда нормативных правовых 
актов, в том числе Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона                   
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона 
Краснодарского края от 30 декабря 2013 года № 2875-КЗ «О порядке проверки 
достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными 
служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей», постановления 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края от 13 апреля 2021 года № 592 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края и урегулированию конфликта интересов», 
постановления администрации муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края от 13 апреля 2021 года № 593 «Об 
утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края представителя нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной 
оплачиваемой работы)», постановления администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края                             
от 21 июля 2021 года № 1429 «Об утверждении Положения о порядке сообщения 
муниципальными служащими администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края о возникновении 



5

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов».

В 2022 году в отношении 1 195 муниципальных служащих администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края осуществлен анализ соблюдения ими запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

В отчетном периоде надлежащим образом уведомили представителя 
нанимателя об иной оплачиваемой работе 66 муниципальных служащих 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края.

В целях предупреждения коррупции и соблюдения муниципальными 
служащими администрации муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой, в администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края осуществляют 
деятельность 28 Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – 
Комиссии).
 В 2022 году Комиссиями проведено 123 заседаний, рассмотрены 
материалы в отношении 430 муниципальных служащих.

Основаниями для проведения заседаний Комиссий явились:
результаты проверок уполномоченным органом администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края полноты и достоверности сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими;

 заявление муниципального служащего о получении разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своей супруги;
 сообщения работодателей о заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности муниципальной службы, перечень которых установлен 
постановлением администрации муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края от 13 июля 2021 года № 1384 «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края, предусмотренных статьей 12 Федерального закона                           
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
 уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов.
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 С учетом всех поступивших материалов, за отчетный период на заседаниях 
Комиссий рассмотрены следующие вопросы: 
 о предоставлении недостоверных (неполных) сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
отношении 141 муниципального служащего;
 о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией – 
1 заявление муниципального служащего;

о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своей супруги – 1 заявление муниципального служащего;
 о заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
муниципальной службы, перечень которых установлен постановлением 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края от 13 июля 2021 года № 1384 «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 
предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года                   
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» - 280 уведомлений о приеме на 
работу;

о несоблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов в отношении 2 муниципальных 
служащих;
 о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов – 5 уведомления муниципальных служащих.

По итогам работы Комиссий к дисциплинарной ответственности 
привлечен 41 муниципальный служащий администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.

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 
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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.
 В 2022 году судами не принимались решения о признании 
недействующими (недействительными) ненормативных правовых актов органов 
местного самоуправления.

Итоги текущих и оперативных мониторингов правоприменения 
муниципальных нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края

 Мониторинг правоприменения муниципальных нормативных правовых 
актов администрации муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края предусматривает комплексную и плановую 
деятельность, осуществляемую отраслевыми (функциональными), 
территориальными органами администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в пределах своих 
полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для 
обеспечения принятия, изменения или отмены муниципальных нормативных 
правовых актов администрации муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края.

В соответствии с Законом Краснодарского края от 7 ноября 2011 года                   
№ 2354-КЗ «О мониторинге правоприменения нормативных правовых актов 
Краснодарского края» и постановлением администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края                                
от 1 августа 2022 года № 2489 «Об организации проведения мониторинга 
правоприменения муниципальных нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края» отраслевыми (функциональными) и территориальными 
органами администрации муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края проводились текущие и оперативные 
мониторинги правоприменения нормативных правовых актов. 

Предложения по повышению эффективности реализации муниципального 
нормативного правового акта администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края или необходимости 
его изменения, отмены, принятия нового нормативного акта администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края не поступали.
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Данные антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края и их проектов за отчетный период

 Во исполнение требований Федерального закона от 17 июля 2009 года                     
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Закона Краснодарского края от 23 июля 
2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае» 
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов) 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края осуществляется в соответствии с порядком 
проведения мониторинга правоприменения муниципальных нормативных 
правовых актов администрации муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края, утверждённым постановлением 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края от 1 августа 2022 года № 2489 «Об организации 
проведения мониторинга правоприменения муниципальных нормативных 
правовых актов администрации муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края».

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения проводится в соответствии с 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов».

В соответствии с информацией, представленной правовым департаментом 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края, в 2022 году проведена антикоррупционная 
экспертиза 240 проектов муниципальных нормативных правовых актов, по 
итогам которой выдано 229 положительных заключений, 11 отрицательных 
ввиду несоответствия федеральному или региональному законодательству, или 
наличия коррупциогенных факторов. Из всех проектов нормативных правовых 
актов коррупциогенные факторы исключены.

О мониторинге восприятия 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                          
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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).
 В рамках 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, по итогам 
которого подготовлен аналитический отчет о восприятии уровня коррупции в 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края (далее - Отчет), содержащий и интерпретирующий 
полученные в ходе изучения общественного мнения населения данные о 
состоянии коррупции в администрации  муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края.

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. 

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 
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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 
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.

Информация о сферах муниципального управления, в наибольшей степени 
подтверждённых риску коррупции по результатам проведенного 
социологического исследования восприятия уровня коррупции в 

администрации муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края

 Во исполнение постановления 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», на основании проведенного социологического 
исследования  восприятия уровня коррупции в администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края составлен 
рейтинг наиболее коррупциогенных сфер деятельности администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края.
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 В ходе опроса, проводимого в рамках социологическое исследование 
восприятия уровня коррупции в администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 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:

Наименование структурного подразделения Количество
человек

департамент архитектуры и градостроительства 20
управление муниципального земельного контроля 12
управление по образованию и науке 9
департамент строительства 9
департамент имущественных отношений  7
управление по вопросам семьи и детства 6
департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, 
сельского хозяйства и промышленности

6

правовой департамент  5
департамент городского хозяйства 5
управление социальной политики 2
департамент транспорта и дорожного хозяйства 2
департамент курортов, туризма и потребительской сферы 1
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