
Отчет о ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции» за 2016 год» 

 

Основное мероприятие: 

Реализация антикоррупционных планов и программ, принятых в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута». Для реализации данного мероприятия выполнено 

следующее: 

- принято и актуализировано 19 муниципальных правовых актов по противодействию 

коррупции: 

1. Постановление администрации от 18.01.2016 № 73 «О внесении изменения в 

постановление администрации от 18.03.2015 №364 «О комиссии  по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов». 

2. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 03.03.2016 № 409 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского   округа    

«Воркута»   от 23.04.2015 № 571  «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», и членов их семей на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования». 

3. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 03.03.2016 № 410  «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 10.09.2013 № 2916 «О представлении лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

4. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 03.03.2016 № 415 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 18 марта 2015 года № 364 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов». 

5. Постановление администрации от 02.03.2016 № 401 «Об утверждении Положения о 

порядке сообщения муниципальными служащими администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».   

6.  Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 16.03.2016 № 475 «О внесении 

изменений в постановление администрации от 29 апреля 2015 № 600 «Об утверждении Положения 

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и муниципальными 

служащими администрации муниципального образования городского округа «Воркута» сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

7. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 06.04.2016 № 590 «Об утверждении 

Порядка рассмотрения ходатайств муниципальных служащих администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» о разрешении принять награду, почетное   и 

специальное звание (за исключением научного) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, уведомлений муниципальных служащих об отказе в получении награды,  звания». 

8.  Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 06.04.2016 № 594 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 19.12.2014 № 2236 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими  на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», и муниципальными служащими администрации муниципального образования 
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городского округа «Воркута», и соблюдения муниципальными служащими администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» требований к служебному 

поведению». 

9. Постановление администрации МО ГО «Воркута»  от 07.04.2016 № 597 «Об утверждении 

Положения о сообщении муниципальными служащими администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации». 

10. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 30.05.2016  № 974 «Об 

утверждении программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» (2016-

2020 годы)». 

11. Решение Совета МО ГО «Воркута от 24.06.2016 № 213 «Об утверждении Положения о 

порядке принятия лицами, замещающими отдельные муниципальные должности муниципального 

образования городского округа «Воркута», почетных и специальных званий, наград и иных знаков 

отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций». 

12. Решение Совета МО ГО «Воркута от 24.06.2016 № 214 «Об утверждении Положения о 

порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности муниципального 

образования городского округа «Воркута», о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов».  

13. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 08.07.2016 № 1212 «О внесении 

изменений в постановление администрации от 29 апреля 2015 № 600 «Об утверждении Положения 

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и муниципальными 

служащими администрации муниципального образования городского округа «Воркута» сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

14. Решение Совета МО ГО «Воркута» от 03.03.2016 № 77 «О порядке представления 

Главой МО ГО «Воркута» - председателем Совета МО ГО «Воркута» и депутатами Совета МО ГО 

«Воркута»   сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, проверке их полноты и достоверности». 

15. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 30.09.2016 №1597 «О внесении 

изменений в постановление администрации от 07.04.2016 № 597  «Об утверждении Положения о 

сообщении муниципальными служащими администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации». 

16. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 11.10.2016 № 1657 «О внесении 

изменений в постановление администрации МО ГО «Воркута» от 19.12.2014 №2236 «Об 

утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», и муниципальными служащими 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и соблюдения 

муниципальными служащими администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» требований к служебному поведению». 

17. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 26.12.2016 № 2160 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 
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«Воркута» от 18 марта 2015 года № 364 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов». 

18. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от  29.07.2016 №1325 «О создании 

«Телефона доверия» по вопросам связанным с проявлениями коррупции в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута». 

19. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2016 № 2215 «Об обработке 

сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 

претендентами на замещение должности муниципальной службы в администрации городского 

округа «Воркута» и муниципальными служащими администрации городского округа «Воркута».  

- проведена антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов 

за 2016 год (255 муниципальных нормативных правовых актов и 260 проектов муниципальных 

нормативных правовых актов). В процессе экспертизы в проектах муниципальных нормативных 

правовых актов выявлено 8 коррупциогенных факторов. Все коррупциогенные факторы 

устранены, количество коррупциогенных факторов, выявленных в муниципальных нормативных 

правовых актах, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза – 0; 

 - актуализировано 55 административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, из них за 1 квартал – 2 административных регламента, за 2 квартал – 26 административных 

регламентов, за 3 квартал - 16 административных регламентов, за 4 квартал – 11 

административных регламентов; 

 - подготовлен отчет о деятельности комиссии по противодействию коррупции за  2016 год 

и  направлен  в УГГС РК (исх. 07-1823 от 07.12.2016); 

 - во исполнение Федерального закона от 28.11.2015 № 339-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации» управлением городского 

хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» внесены изменения в 

постановление администрации МО ГО «Воркута» от 19.05.2015 № 772 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства» (постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 17.02.2016 № 313). Выполнен ямочный ремонт и ремонт «картами» в рамках 

содержания, согласно муниципального задания на 2016 год. Коррупционных правонарушений не 

выявлено; 

 - проведен  опрос удовлетворенности граждан информационной открытостью 

функционирования органов местного самоуправления, доступностью и качеством предоставления 

муниципальных услуг. 

- организована проверка наличия коррупционных нарушений, связанных со сдачей в аренду 

помещений, земельных участков, при осуществлении дорожной деятельности, при зачислении 

детей в муниципальные дошкольные учреждения. Коррупционных нарушений не выявлено.  

- проведен анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции, организована проверка 

указанных фактов, жалобы и обращения граждан о фактах коррупции в МО ГО «Воркута» не 

поступали. 

Основное мероприятие: 

Обеспечение действенного функционирования антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- 30.04.2016 направлена информация в УГГС РК  о представлении  муниципальными 

служащими, должности которых определены соответствующим перечнем, а также 

руководителями муниципальных учреждений, сведений о доходах, расходах,  об имуществе и 

обязательствах  имущественного характера в 2016 году; 

 - 15.04.2016 размещены на официальном сайте администрации воркута.рф в разделе 

«Противодействие коррупции» сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  и членов их семей, за 

2015 год; 
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 - проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих в 

отношении 54 сведений, что составляет 100% от общего числа поданных сведений (сравнительный 

анализ представленных сведений за 2015 год в сравнении с 2014), представленные сведения 

являются достоверными и полными; 

- проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 80 руководителей муниципальных 

учреждений и в отношении 87 членов семьи (сравнительный анализ представленных сведений за 

2015 год в сравнении с 2014), представленные сведения являются достоверными и полными. При 

проведении мониторинга нарушений не выявлено, полнота и достоверность не вызвала сомнений. 

Результаты внутреннего мониторинга рассмотрены на Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов от 

23.06.2016 года  № 4; 

 - подготовлен ежеквартальный отчет о деятельности комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов за  

2016 г., направлен в УГГС РК  05.12.2016 г.; 

 - осуществлен комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 

лицами, замещающими должности муниципальной службы ограничений, запретов, исполнению 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, по недопущению 

должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 

дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки; 

-  разработаны памятки-брошюры: «9 декабря Международный день борьбы с коррупцией» 

и «Коррупция - СТОП»; 

- проведена оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций органов 

местного самоуправления в 2016 год; 

- определен и одобрен Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих МО ГО «Воркута» и урегулированию конфликта интересов от 

25.05.2015 № 5 Перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции.  

Основное мероприятие: 

Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к коррупции. Для реализации данного мероприятия выполнено 

следующее: 

- освещена антикоррупционная деятельность  МО ГО «Воркута», в актуальном состоянии 

поддерживается раздел «Противодействие коррупции»  официального сайта администрации  в 

2016 году; 

 - распространена информация, содержащая антикоррупционную пропаганду и правила 

поведения в коррупционных ситуациях: изданы и распространены брошюры и буклеты, 

оформлены стенды, запланировано проведение конкурса среди молодежи; 

- на официальном сайте администрации в разделе «Противодействие коррупции», 

подразделе «Методические материалы» размещены следующие документы: 

1. Памятка  о том, что должен знать муниципальный служащий; 

2. Памятка о том, что каждому следует знать о коррупции; 

3. Памятка «Если у вас вымогают взятку»; 

4. Памятка «Антикоррупционный ликбез»; 

5. Памятка муниципальным служащим по недопущению ситуаций конфликта интересов и 

порядка их урегулирования. 

Вновь принятые работники под роспись ознакомлены с вышеперечисленными 

материалами. 

 

http://agui.rkomi.ru/content/12042/2015.07.06_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://agui.rkomi.ru/content/12042/2015.07.06_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf

