
ПАСПОРТ  

подпрограммы  «Противодействие коррупции» 

 

Основной исполнитель 

подпрограммы 

Руководитель аппарата администрации МО ГО «Воркута» 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отраслевые и функциональные органы администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы  

- 

Цель подпрограммы 

Развитие, совершенствование и обеспечение функционирования 

комплексной системы противодействия коррупции в МО ГО 

«Воркута  

 

Задачи подпрограммы 

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в 

сфере противодействия коррупции на территории МО ГО «Воркута» 

2.Устранение (минимизация) причин и условий, порождающих 

коррупцию 

3.Создание условий для формирования антикоррупционного 

общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции 

4.Обеспечение прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления МО ГО «Воркута», повышение качества и 

эффективности муниципального управления 

5.Реализация антикоррупционных мероприятий в сферах, наиболее 

подверженных коррупционным рискам 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- доля проектов нормативных правовых актов, прошедших 

антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего 

количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих 

антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде; 

- доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных 

правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную 

экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов; 

-   доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен 

внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера от общего числа 

муниципальных служащих, представляющих указанные сведения ; 

- доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных 

служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о 

доходах, от общего числа муниципальных служащих указанные 

сведения; 

- доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны 

административные регламенты, от общего числа предоставляемых 

муниципальных услуг; 

- доля функций по осуществлению муниципального контроля, по 

которым разработаны административные регламенты, от общего 

числа функций по осуществлению муниципального контроля; 

-  отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 



-    отсутствие нарушений законодательства: 

•    при постановке на учет по программам обеспечения жильем  

•  при предоставлении жилых помещений, выделении субсидий на 

приобретение (строительство) жилья; 

-  доля проведенных открытых аукционов в электронной форме от 

общего количества размещенных заказов для муниципальных нужд; 

- численность муниципальных служащих, прошедших обучение по 

вопросам противодействия коррупции; 

- отсутствие нарушений законодательства при предоставлении 

земельных участков, реализации недвижимого муниципального 

имущества; 

-  доля установленных фактов коррупции от общего количества 

жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период; 

-  отсутствие нарушений законодательства при осуществлении 

дорожной деятельности; 

- размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Подпрограммы по противодействию коррупции и отчета о её 

выполнении; 

- размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

сведений: 

• о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и членов их семей 

• о расходах лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих, должности которых определены 

соответствующим перечнем (при наличии оснований) 

• о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, поступающих на должность руководителя 

муниципального учреждения, руководителей муниципальных 

учреждении и членов их семей; 

- отсутствие нарушений законодательства при зачислении детей в 

муниципальные дошкольные учреждения, расположенные на 

территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- отсутствие нарушений законодательства при предоставлении 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

-  отсутствие нарушений законодательства при предоставлении 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования детям и дошкольного образования на 

территории муниципального района, а также отдыха детей в 

каникулярное время 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2014 – 2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

В целом на реализацию подпрограммы  потребуется 30 000 рублей 

из бюджета городского округа «Воркута», в том числе по годам: 

2014 год – 10 000 рублей;  

2015 год – 10 000 рублей; 

2016 год – 10 000 рублей. 

Ожидаемые результаты - повышение эффективности муниципального управления в 



подпрограммы деятельности органов местного самоуправления; 

- устранение явлений, порождающих коррупцию, противодействие 

условиям, способствующим её проявлению; 

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, 

оказываемых МО ГО «Воркута»; 

- формирование системы открытости и доступности информации о 

деятельности МО ГО «Воркута»; 

- сокращение числа граждан, столкнувшихся с проявлением 

коррупции в МО ГО «Воркута»; 

-повышение правовой культуры граждан, формирование 

антикоррупционного общественного сознания; 

- обеспечение общественного контроля за реализацией мер по 

противодействию коррупции в МО ГО «Воркута» 
 

1. Характеристика текущего состояния в сфере противодействия коррупции в муниципальном 

образовании 

Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию публичной власти на 

основе права и закона, верховенству закона и подрывает доверие населения к власти, 

существенно замедляет экономическое развитие. Одним из эффективных механизмов 

противодействия коррупции является формирование и проведение антикоррупционной 

политики в органах местного самоуправления в Республике Коми. 

Задача внедрения эффективных механизмов профилактики коррупции для регионов  была 

поставлена еще в 2005 году в Концепции административной реформы в Российской 

Федерации. 

Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы», 

конкретизирует задачи, которые последовательно должны решать органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации для достижения цели искоренения причин и условий, 

порождающих коррупцию в российском обществе. Данные задачи решаются в муниципальном 

образовании в рамках реализации программ «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута»  на 2011-2012 годы и 2013-2014 годы. На 

сегодняшний день реализация Программ  позволила сформировать систему мероприятий по 

противодействию коррупции, включившую в себя следующие направления: 

- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции; 

- совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с 

прохождением муниципальной службы; 

- противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд; 

- организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого 

отношения к коррупции; 

- противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски.     

Созданы и функционируют комиссии: по противодействию коррупции и по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, к работе которых привлечены члены гражданского общества – Общественного 

совета. Установлено взаимодействие с прокуратурой города по проведению 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов, организовано 

проведение проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

связанных с муниципальной службой. Создан и поддерживается в актуальном состоянии 

раздел «Противодействие коррупции» на сайте городского округа «Воркута". Постоянно 



проводится освещение антикоррупционной деятельности муниципального образования 

городского округа «Воркута» через официальный сайт администрации в сети Интернет и СМИ 

города, организована антикоррупционная пропаганда среди населения, ведется 

просветительская работа среди молодежи. 

          На официальном сайте администрации в разделе «Противодействие коррупции» 

размещена информация о «Телефоне доверия», на который принимаются сообщения о случаях 

коррупционных проявлений или преступлений должностных лиц с использованием 

служебного положения, нарушения требований к служебному поведению и (или) наличии 

конфликта интересов государственных гражданских (муниципальных) служащих Республики 

Коми. 

Несмотря на принятые меры, коррупция по-прежнему затрудняет нормальное 

функционирование общественных механизмов и в настоящий момент еще нельзя говорить о 

том, что вопросы противодействия коррупции решены в муниципальном образовании в 

полном объеме, и цель, поставленная в Национальной стратегии противодействия коррупции, 

достигнута. 

Настоящая подпрограмма, объединяющая в себе комплекс последовательных 

организационных, предупредительных, социальных мер, направленных на реализацию 

антикоррупционного законодательства на территории МО ГО «Воркута», является 

продолжением начатой органами местного самоуправления работы по противодействию 

коррупции. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является развитие, совершенствование и обеспечение 

функционирования комплексной системы противодействия коррупции в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута. 

Ключевые задачи в сфере противодействия коррупции заключаются в обеспечении 

благоприятных  условий для достижения поставленной цели посредством: 

 1. Совершенствования нормативного правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции на территории МО ГО «Воркута». 

2.Устранения (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию. 

3.Создания условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и 

нетерпимости к проявлениям коррупции. 

4.Обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления МО ГО 

«Воркута», повышение качества и эффективности муниципального управления. 

5.Реализации антикоррупционных мероприятий в сферах, наиболее подверженных 

коррупционным рискам. 

 

3. Сроки и реализации подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы  - 2014-2020 годы 

   

4. Перечень и описание мероприятий подпрограммы 

 

Решению задачи по обеспечению функционирования комплексной системы противодействия 

коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута будет способствовать 

реализация основных мероприятий: 

1. Разработка проектов муниципальных правовых актов по противодействию коррупции. 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов  и проектов 

муниципальных правовых актов. 

3. Разработка административных регламентов оказания муниципальных услуг, осуществления 

функций муниципального контроля. 



4. Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (опрос-

анкетирование среди получателей муниципальных услуг), выработка предложений по повышению 

качества предоставления муниципальных услуг. 

5. Проведение мониторинга применения административного регламента исполнения функций 

муниципального контроля. 

6. Внедрение механизма предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

7. Организация рассмотрения вопросов правоприменительной практики в соответствии с 

пунктом 2.1. статьи 6 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

8. Организация заседаний комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута». 

9. Организация и проведение проверок сведений, представленных в соответствии с 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданами при 

поступлении на муниципальную службу, а также по соблюдению муниципальными служащими 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой. 

10. Обеспечение своевременного представления муниципальными служащими, должности 

которых определены перечнем, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

11. Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 

служащими. 

12. Размещение на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Воркута» сведений. 

 - о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей; 

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений и членов их семей; 

- о расходах лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, 

должности которых определены соответствующим перечнем (при наличии оснований).  

13. Организация заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (при наличии оснований). 

14. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» и организация проверок указанных фактов. 

15. Обеспечение контроля за  своевременным  представлением сведений о расходах (при 

наличии оснований) лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными 

служащими, должности которых определенны соответствующим перечнем. 

16. Обеспечение контроля за своевременным  представлением сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных 

учреждений. 

17. Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями 

муниципальных учреждений. 

18. Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд». 

19. Расширение практики проведения открытых аукционов в электронной форме. 

20. Обучение муниципальных служащих темам противодействия коррупции. 

21. Включение вопросов на знание антикоррупционного Законодательства при проведении 

квалификационного экзамена и аттестации муниципальных служащих. 

22. Организация участия институтов гражданского общества в работе комиссий (советов, 

рабочих групп, коллегий), созданных в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 



23. Информационное освещение антикоррупционной деятельности муниципального 

образования городского округа «Воркута», поддержание раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта администрации городского округа «Воркута» в актуальном состоянии. 

24. Распространение информации, содержащей антикоррупционную пропаганду и правила 

поведения в коррупционных ситуациях: издание и распространение брошюр и буклетов. 

25. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе 

процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого 

муниципального имущества, сдачей помещений в аренду. 

26. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных правонарушений при 

осуществлении дорожной деятельности. 

27. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных правонарушений при 

зачислении  детей в муниципальные дошкольные учреждения, расположенные на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

28. Информирование предпринимателей муниципального образования городского округа 

«Воркута» об изменениях в законодательстве в части, касающейся сферы малого и среднего 

бизнеса. 

29. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных правонарушений в ходе 

предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

30. Осуществление контроля, соблюдение  требований Жилищного кодекса и подзаконных ему 

нормативно-правовых актов, выявление и пресечение коррупционных правонарушений в ходе 

процессов, связанных с постановкой на учет по программам обеспечения жильем, 

предоставлением жилых помещений, выделением субсидий на приобретение (строительство) 

жилья. 

31. Опубликование списков граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья за пределами г. Воркуты. 

32. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных правонарушений при 

предоставлении начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и 

дошкольного образования, а также отдыха детей в каникулярное время. 

33. Размещение информации на официальных  сайтах Российской Федерации: 

- о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

- о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и 

результатах проведенных торгов; 

- о проведении аукционов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

- о возможности заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности (размещение на официальном сайте администрации городского 

округа «Воркута»). 

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 "О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"; 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О национальной 

стратегии противодействия коррупции  и национальном плане противодействия коррупции на 

2010-2012 годы»; 

      4. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

      5.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года  № 197-ФЗ;  



6. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции»; 

7. Закон Республики Коми от 29 февраля 2012 года № 15-РЗ "О внесении изменений в 

некоторые законы Республики Коми и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов Республики Коми в связи с совершенствованием правового регулирования вопросов 

противодействия коррупции"; 

8. Закон Республики Коми от 29 сентября 2008 г. № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми». 

В рамках реализации подпрограммы принимаются дополнительные нормативные акты МО ГО 

«Воркута». 

 

6. Оценка ожидаемой эффективности подпрограммы. Целевые индикаторы (показатели) 

подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы окажет существенное влияние на снижение уровня 

коррупционных рисков при решении вопросов местного значения и исполнения отдельных 

государственных полномочий, повышение уровня доверия граждан к органам местного 

самоуправления. 

Бюджетная и экономическая эффективность Подпрограммы будет состоять: 

- в предупреждении и выявлении коррупционных правонарушений в ходе исполнения местного 

бюджета; 

- в экономии средств местного бюджета при проведении процедуры размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ и оказании услуг для муниципальных нужд. 

     Социальный эффект реализации Подпрограммы выразиться: 

- в повышении степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью 

муниципальных услуг; 

- в совершенствовании и развитии направлений взаимодействия органов исполнительной власти  

Республики Коми, государственных органов Республики Коми и органов местного 

самоуправления в Республике Коми по вопросам противодействия коррупции; 

- в повышении правовой культуры граждан, формировании в общественном сознании устойчивых 

моделей законопослушного поведения. 

       Перечень целевых показателей для оценки результатов реализации Подпрограммы приведен в 

приложении к Подпрограмме.  

      В   результате   реализации   Подпрограммы ожидается:                                       

- повышение эффективности муниципального управления в деятельности органов местного 

самоуправления; 

- устранение явлений, порождающих коррупцию, противодействие условиям, способствующим её 

проявлению; 

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых МО ГО «Воркута»; 

- формирование системы открытости и доступности информации о деятельности МО ГО 

«Воркута»; 

- сокращение числа граждан, столкнувшихся с проявлением коррупции в МО ГО «Воркута»; 

-повышение правовой культуры граждан, формирование антикоррупционного общественного 

сознания; 

- обеспечение общественного контроля за реализацией мер по противодействию коррупции в МО 

ГО «Воркута». 

 

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение Подпрограммы предусматривает использование средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута». Общий объем финансирования за 

счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» составляет  



30 000 рублей, в том числе по годам:  

2014 год – 10 000  рублей; 

2015 год – 10 000  рублей; 

2016 год – 10 000  рублей. 

Стоимость и наименование мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и 

дополнений в перечень мероприятий. 

 

8. Методика оценки эффективности  подпрограммы 

 

Мониторинг и оценка эффективности реализации Подпрограммы производится в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 20.05.2013 № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Подпрограмме 

 

Перечень целевых показателей для оценки результатов  реализации подпрограммы 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
№   

п/п 

Целевой  индикатор    (показатель) Значение показателя 

2013 год 

(факт) 

2014 год  

(прогноз) 

2015 год  

(прогноз) 

2016 год  

(прогноз) 

2017 год  

(прогноз) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 

2020 год  

(прогноз) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Доля проектов нормативных актов городского округа 

«Воркута», прошедших антикоррупционную экспертизу 

в отчетном периоде, от общего количества проектов 

нормативных правовых актов, подлежащих 

антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде, 

(%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Доля устраненных коррупционных факторов в 

муниципальных правовых актах (проектах), прошедших 

антикоррупционную экспертизу, от общего числа 

выявленных коррупционных факторов, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Доля муниципальных служащих,  в отношении 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, которых проведен 

внутренний мониторинг, от общего числа 

муниципальных служащих, представляющих указанные 

сведения,  (%)  

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Доля  представлений прокуратуры в отношении 

муниципальных служащих, представивших неполные 

(недостоверные) сведения о доходах, от общего числа 

муниципальных служащих, представляющих указанные 

сведения, (%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 



5 Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым 

разработаны административные регламенты, от общего 

числа предоставляемых муниципальных услуг,  (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

6 Доля функций по осуществлению муниципального 

контроля, по которым разработаны административные 

регламенты, от общего числа функций по 

осуществлению муниципального контроля,  (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Отсутствие  нарушений  законодательства  в сфере  

размещения  заказов  на  поставки  товаров, выполнение    

работ,    оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»,  (да (выявлены)/нет(отсутствуют) 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

8 Доля проведенных открытых аукционов в электронной 

форме от общего количества размещенных заказов для 

муниципальных нужд, (%) 
64 67 69 70 70 70 70 70 

9 Численность муниципальных служащих, прошедших 

обучение по вопросам противодействия коррупции, 

(чел.) 
1 1 1 

1 1 1 1 1 

10 Отсутствие нарушений законодательства в ходе 

проверок предоставления земельных участков, 

реализации недвижимого муниципального имущества, 

(Да (выявлены)/нет(отсутствуют) 

 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

11 Отсутствие нарушений законодательства при 

осуществлении дорожной деятельности,                                                                                                           

Да (выявлены)/нет (отсутствуют) 
нет нет нет нет 

нет нет нет нет 

12 Отсутствие нарушений законодательства  при 

зачислении детей в муниципальные дошкольные 
нет нет нет нет нет нет нет нет 



образовательные учреждения, расположенные  на 

территории городского округа «Воркута»,                                                      

(Да (выявлены)/нет (отсутствуют) 

13 Отсутствие нарушений законодательства при 

предоставлении финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства,                                                                                            

(да (выявлены)/нет (отсутствуют) 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

14 Отсутствие нарушений законодательства при 

предоставлении начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного 

образования детям и дошкольного образования на 

территории муниципального района, а также отдыха 

детей в каникулярное время,  (Да (выявлены)/нет 

(отсутствуют) 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

15 Доля установленных фактов коррупции, от общего 

количества жалоб и обращений граждан, поступивших 

за отчетный период,  (%) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Отсутствие нарушений законодательства:                                             

•   при постановке на учет по программам обеспечения 

жильем;                                                                                         

•  при предоставлении жилых помещений, выделении 

субсидий на приобретение (строительство) жилья                                                            

 (да (выявлены)/нет (отсутствуют) 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

17 Размещение на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Воркута» мероприятий 

по противодействию коррупции и отчета о их 

да 
да да да да да да да 



выполнении,  (да/нет) 

18 Размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» сведений:                                                                                                  

• о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих 

и членов их семей;                                                                

 • о расходах лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих, должности 

которых определены соответствующим перечнем (при 

наличии оснований);                                                                                     

• о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, поступающих на 

должность руководителя муниципального учреждения, 

руководителей муниципальных учреждении и членов 

их семей, (да/нет) 

да да да да да да да да 

 


