
 

Отчет о ходе реализации программы «Противодействие коррупции  

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 (2018-2020 гг)» за 2020 год. 

 

Работа по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») в 2020 году строилась в соответствии с планом работы 

комиссии по противодействию коррупции в МО ГО «Воркута» на 2020 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 2020 

году проведена следующая работа. 

 

1. Разработка проектов муниципальных правовых актов в целях реализации 

федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции 

За 2020 год в МО ГО «Воркута» было принято и актуализировано 9 муниципальных 

правовых актов по противодействию коррупции. 

В 2020 году проведена антикоррупционная экспертиза 238 муниципальных нормативных 

правовых актов и 238 проекта муниципальных нормативных правовых актов. В процессе 

экспертизы в проектах муниципальных нормативных правовых актов выявлен 1 коррупциогенный 

фактор. 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 136 проектов нормативно 

правовых акта. 

За отчетный период на официальном сайте администрации в целях проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы размещено 8 проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, 8 муниципальных нормативных правовых актов. Заключений по результатам проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы в отчетный период не поступило. 

 

2. Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию 

коррупции 

За 2020 год комиссией по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» проведено 5 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 18 

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». 

Функционирование комиссий по противодействию коррупции в муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях в МО ГО «Воркута». 

В муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях 

муниципального образования функционирует 65 комиссий по противодействию коррупции, за 

2020 год проведено 181 заседание, на которых рассмотрено 277 вопросов.  

В 61 муниципальном учреждении и в 4 унитарных предприятиях принято и 

актуализировано 178 правовых актов в сфере противодействия коррупции. 

 

3. Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению 



требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

В 2020 году проведено 5 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, на которых 

рассмотрено 7 вопросов. 

Рассмотрены вопросы в отношении 3 служащих, 2 граждан, ранее замещавших должности 

муниципальной службы), на заседаниях комиссий.  

Меры дисциплинарной ответственности в отношении муниципальных служащих 

комиссией не рекомендовались. 

В целях обеспечения своевременного принятия мер в отношении фактов, содержащих 

признаки возникновения конфликта интересов, в том числе скрытой аффилированности, 

ежеквартально проводятся проверки муниципальных служащих. По результатам проверок, 

проведенных в отношении муниципальных служащих, фактов скрытой аффилированности не 

выявлено. 

 Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих МО ГО «Воркута» и урегулированию конфликта интересов определен и одобрен 

Перечень сфер муниципального управления, в наибольшей степени подверженных риску 

коррупции. Перечень функций, входящих в должностные обязанности лиц, замещающих 

должности муниципальной службы администрации МО ГО «Воркута», при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции. Перечень должностей муниципальной службы 

администрации МО ГО «Воркута», замещение которых связано с коррупционными рисками. 

 

4. Проведение оценки эффективности деятельности ответственных должностных лиц 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

17 февраля 2021 года результаты проведенной оценки эффективности деятельности 

ответственных должностных лиц администрации МО ГО «Воркута» за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений за 2020 год рассмотрены на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе. Оценка осуществлялась в баллах на основе 

показателей, отражающих текущую деятельность должностных лиц. Эффективность деятельности 

должностных лиц оценивается как  высокая 88 баллов.  

Отчет о деятельности ответственных лиц признан удовлетворительным. 

В 2020 году в отношении 72 лиц проведен мониторинг реализации лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

обязанности принимать меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. 

По результатам мониторинга фактов скрытой аффилированности не выявлено.  

Факты, содержащие признаки конфликта интересов (возникновения конфликта интересов), 

не выявлены. 

 

5. Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов 

осуществления муниципального контроля 

 Регламентировано предоставление 73 муниципальных услуг. За 2020 год актуализировано 4 

административных регламента предоставления муниципальных услуг и утверждены 2 новых 

административных регламента предоставления муниципальных услуг «Выдача специального 

разрешения для движения транспорта на землях, занятых оленьими пастбищами, в целях, не 

связанных с оленеводством, в границах муниципального образования» и «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

жилищного фонда социального использования. В процессе актуализации проекты 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг проходят независимую 

общественную экспертизу посредством размещения на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и 

согласование с прокуратурой города Воркуты. 

Регламентировано осуществление 3 функций осуществления муниципального контроля 

(надзора). 



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. 

 

 

6. Разработка и утверждение карт коррупционных рисков при осуществлении 

функций муниципального контроля и комплекса правовых и организационных 

мероприятий по их минимизации 

 

Создана рабочая группа по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», муниципальными 

учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута», муниципальными 

унитарными предприятиями муниципального образования городского округа «Воркута» своих 

функций. В 2020 год проведено 4 заседания рабочей группы, на которых рассмотрено 4 вопроса. 

утверждены карты коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального контроля 

и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации: 

- Приказом Управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» от 30.07.2020 № 141 утверждена карта коррупционных рисков при осуществлении 

функций муниципального жилищного контроля и комплекса правовых и организационных 

мероприятий по их минимизации; 

- Приказом Управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» от 30.07.2020 № 142 утверждена карта коррупционных рисков при осуществлении 

функции муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

городского округа «Воркута» и комплекса правовых и организационных мероприятий по их 

минимизации; 

- Приказом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» от 03.06.2020 года №15 «Об утверждении карты коррупционных рисков по земельному 

контролю» утверждена карта коррупционных рисков по земельному контролю при осуществлении 

функций муниципального контроля. 

 

7.  Проведение внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных руководителями 

муниципальных учреждений 
Внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера проведен в отношении 69 муниципальных служащих, что 

составляет 100 %. 

По результатам мониторинга выявлены нарушения при представлении сведений у 3 

муниципальных служащих. 

Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении 3 муниципальных служащих не завершены, в связи с чем, 

к юридической ответственности лица не привлекались. 

 

 



8.  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 

26 сотрудников, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений.  

Проведено 6 обучающих семинаров по вопросам противодействия коррупции. 

В 2020 году проведен комплекс мероприятий приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря - реализовано 24 мероприятия, в котором приняло участие 3597 

чел. 

Реализовано более 500 мероприятий антикоррупционного характера. 

 

9. Издание и распространение брошюр и буклетов, содержащих антикоррупционную 

пропаганду и правила поведения в коррупционных ситуациях 

 
В 2020 году администрацией МО ГО «Воркута»  разработаны информационно-

разъяснительные материалы в количестве 100 шт. из них: 

- памятки «Стоп коррупция!» - 30 шт.; 

- буклеты «Вмести против коррупции!» - 70 шт. 

 

10. 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». 

 

11. Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг 

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

01.06.2020 по 30.10.2020 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 20 854;  

-количество муниципальных услуг, предоставленных представителям бизнес-сообщества 228; 

-количество заявителей, опрошенных в рамках мониторинга 5 145, из них представителей бизнес-

сообщества 73.  

 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 

consultantplus://offline/ref=D0DFF5CC3BBDBA88642F6870D702E176A4FFD75C61E933FA5F8D83F0A170153E4F426A1517E6A4ADBD02A29BA4r9S0I
consultantplus://offline/ref=D0DFF5CC3BBDBA88642F6870D702E176A4FFD75C61E933FA5F8D83F0A170153E4F426A1517E6A4ADBD02A29BA4r9S0I
consultantplus://offline/ref=D0DFF5CC3BBDBA88642F6870D702E176A4FFD05F61E933FA5F8D83F0A170153E4F426A1517E6A4ADBD02A29BA4r9S0I


администрации МО ГО «Воркута» в 2020 году не поступало.  

 Обращений посредством федеральной государственной информационной системе 

«Досудебное обжалование» в администрацию МО ГО «Воркута» в 2020 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 комиссий по противодействию коррупции своевременно направляются в Управление по 

противодействию коррупции администрации Главы Республики Коми. 


