
 

Отчет о ходе реализации и  

оценке эффективности антикоррупционной программы за 2019 год 

 

Работа по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») в 2019 году строилась в соответствии с планом работы 

комиссии по противодействию коррупции в МО ГО «Воркута» на 2019 год. Постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.08.2018 № 1185 

«Об утверждении программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» (2018-

2020 годы)» утверждена программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» (2018-

2020 годы). 

В целях исполнения пунктов Плана противодействия коррупции в МО ГО «Воркута» в 2019 

году проведена следующая работа. 

 

1. Разработка проектов муниципальных правовых актов в целях реализации 

федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции 

За 2019 год в МО ГО «Воркута» было принято и актуализировано 7 муниципальных 

правовых актов по противодействию коррупции. 

В 2019 году проведена экспертиза - 280 муниципальных нормативных правовых актов и 

282 проекта муниципальных нормативных правовых актов. В процессе экспертизы в проектах 

муниципальных нормативных правовых актов выявлено 3 коррупциогенных факторов. Все 

коррупциогенные факторы устранены, количество коррупциогенных факторов, выявленных в 

муниципальных нормативных правовых актах, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза — 0. 

В информационной системе «Интернет-портал общественного обсуждения нормативных 

правовых актов Республики Коми и их проектов» было размещено 142 проекта нормативно 

правовых акта. 

 
2. Проведение оценки эффективности деятельности ответственных должностных лиц 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

В 2020 году в срок до 01 марта проведена оценка эффективности деятельности 

должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

Оценка осуществлялась в баллах на основе показателей, отражающих текущую деятельность 

должностных лиц. 27 февраля 2020 года были рассмотрены результаты оценки и приняты на 

заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. Отчеты о деятельности ответственных лиц признаны удовлетворительными. 

 

3. Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов 

осуществления муниципального контроля 

 За отчетный период актуализировано и утверждено 62 нормативных правовых акта для 

актуализации действующих административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг. Проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг проходят 

независимую общественную экспертизу и согласование с прокуратурой города Воркуты.  
  Разработано и размещено на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 60 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 
  Актуализировано 59 административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг. 
  В 2019 году администрация МО ГО «Воркута» осуществляла 3 функции муниципального 
контроля: 

1. Муниципальный контроль, за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
городского округа «Воркута». 

2. Муниципальный жилищный контроль. 
 



 
3. Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 
Реестр муниципальных услуг, актуализированные тексты административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг и административных регламентов осуществления 

муниципального контроля размещены на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 

(http://www.воркута.рф), что способствует повышению информированности граждан и 

комфортности при обращении заявителей за муниципальными услугами. 

 

4. Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию 

коррупции 

За 2019 год проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрено 13 вопросов. 

Отчеты о работе комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» своевременно направляются в Управление по противодействию 

коррупции администрации Главы Республики Коми. 

Актуализированная информация о работе комиссии по противодействию коррупции 

размещается на официальном сайте администрации воркута.рф в разделе «Противодействие 

коррупции». 

 

5. Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

В 2019 году проведено 18 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, на которых 

рассмотрено 30 вопросов. 

 

6.  Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных 

мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения лиц, 

замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
В целях повышения правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере 

противодействия коррупции в администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута по образовательной программе в сфере противодействия коррупции прошли обучение 

11 сотрудников, 6 муниципальных служащих, ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений.  

 

7. Проведение в органах местного самоуправления, иных организациях, 

осуществляющих закупки в соответствии с федеральными законами от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на 

выявление личной заинтересованности лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

В целях исключения конфликтов интересов и личной заинтересованности лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников при 

осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законам от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в МО ГО «Воркута» решением Совета МО ГО «Воркута» от 06.06.2018 № 

513 утвержден уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для нужд заказчиков МО ГО «Воркута», также приказом финансового управления 

от 28.12.2018 № 101-П создана единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для нужд заказчиков МО ГО «Воркута». 
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5. Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг 

  

 Министерством экономики Республики Коми и администрацией МО ГО «Воркута» с 

01.03.2019 по 30.10.2019 было организовано проведение мониторинга состояния и развития 

конкуренции на рынках Республики Коми, в том числе в части выявления наличия (отсутствия) 

административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями администраций муниципальных образований Республики Коми. 

Результаты  проведенного опроса: 

-количество предоставленных муниципальных услуг 28 077;  

-количество муниципальных услуг, предоставленных представителям бизнес-сообщества 40; 

-количество заявителей, опрошенных в рамках мониторинга 6 448, из них представителей бизнес-

сообщества 40.  

 Жалоб на качество предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления МО ГО «Воркута», отраслевыми (функциональными) органами 

администрации МО ГО «Воркута», имеющими статус отдельного юридического лица (в адрес 

администрации МО ГО «Воркута» в 2019 году не поступало.  

 Обращений посредством федеральной государственной информационной системе 

«Досудебное обжалование» в администрацию МО ГО «Воркута» в 2019 году не поступало. 

 

Заключение 

Специалистами отдела во взаимодействии с подведомственными организациями, 

муниципальными унитарными предприятиями, а также совместно с Советом МО ГО «Воркута» и 

прокуратурой г. Воркуты ведется активная работа по выработке стойкого негативного отношения 

граждан к коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

Информация о работе комиссии по противодействию коррупции регулярно размещается на 

официальном сайте администрации воркута.рф в разделе «Противодействие коррупции». Отчеты о 

работе комиссии по противодействию коррупции своевременно направляются в Управление по 

противодействию коррупции администрации Главы Республики Коми. 

 


