Отчет о ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании городского округа «Воркута» (2018-2020 гг)» за
2018 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).
Администрация МО ГО «Воркута» приняла участие в двух номинациях Республиканского
конкурса «Лучшие практики в сфере противодействия коррупции - 2018», за что была награждена
благодарственным письмом.
За отчетный период 2018 года Комиссией по противодействию коррупции было проведено
5 заседаний, на которых были рассмотрены 11 вопросов.
1. Разработка проектов муниципальных правовых актов в целях реализации
федерального и республиканского законодательства по противодействию
коррупции
За 2018 год в МО ГО «Воркута» было принято и актуализировано 8 муниципальных
правовых актов по противодействию коррупции;
В основном это правовые акты о:
- проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы;
- об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах замещающими
муниципальные должности, их супругов и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования;
- об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,
проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального
образования городского округа «Воркута»;
- об утверждении Порядка сообщения руководителем администрации МО ГО «Воркута» и
председателем контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа
«Воркута» о возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».
Также, в каждом подведомственном учреждении, муниципальном унитарном предприятии
разработаны и изданы правовые акты о назначении лиц, ответственных за профилактику
коррупционных правонарушений.
01 мая 2018 года всеми подведомственным учреждениями, муниципальными унитарными
предприятиями проанализированы и приведены в соответствие нормативные правовые акты,
документы коррупционной направленности на соответствие федеральному законодательству в
сфере противодействия коррупции.
2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов
За 2018 год проведена экспертиза - 229 муниципальных нормативных правовых актов и 229
проектов муниципальных нормативных правовых актов. В процессе экспертизы в проектах
муниципальных нормативных правовых актов выявлено 12 коррупциогенных факторов. Все
коррупциогенные факторы устранены, количество коррупциогенных факторов, выявленных в
муниципальных нормативных правовых актах, в отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза — 0.
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3. Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов
осуществления муниципального контроля
За 12 месяцев 2018 года актуализировано: 65 административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, 2 административных регламента осуществления муниципального
земельного контроля и жилищного контроля на территории муниципального образования
городского округа «Воркута» и 1 административный регламент предоставления муниципальной
услуги признан утратившим силу.
В процессе актуализации административных регламентов была проведена правовая экспертиза
проектов НПА и учтены изменения, внесенные в нормативные правовые акты Российской
Федерации
4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде
С целью повышения информированности граждан о преимуществах предоставления
муниципальных услуг в электронном виде проводится постоянная разъяснительная работа с
заявителями на личном приеме и при консультациях по телефону. Муниципальные услуги
актуализированы и переведены в электронный вид. На Портале государственных услуг
Республики
Коми
(https://pgu.rkomi.ru/new/departments/view#service=1141000010000000001)
обеспечен доступ к муниципальным услугам, переведенным в электронный вид:
-утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории муниципального образования;
-предоставление выписки из Реестра муниципальной собственности;
-предоставление информации о жилищно-коммунальных услугах, оказываемых населению;
-выдача справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
-выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным
дорогам местного значения в границах муниципального образования;
-выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства;
-выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;
-выдача выписки из похозяйственной книги;
-выдача градостроительного плана земельного участка.
5. Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию
коррупции
В 2018 году проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 11 вопросов.
В 2017 году проведено 3 заседания, на которых рассмотрено 12 вопросов.
Отчеты о работе комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании
городского округа «Воркута» своевременно направлялись в Управление государственной
гражданской службы по Республике Коми.
Актуализированная информация о работе комиссии по противодействию коррупции
размещается на официальном сайте администрации воркута.рф в разделе «Противодействие
коррупции».
6. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции
В 2018 году жалобы и обращения граждан о фактах коррупции в муниципальном образовании
городского округа «Воркута», а также в подведомственные организации и муниципальные
унитарные предприятия не поступали.
7. Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
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интересов
В 2018 году проведено 8 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципальном
образовании городского округа «Воркута»
8.

Проведение оценки эффективности деятельности ответственных должностных лиц за
профилактику коррупционных и иных правонарушений

В 2018году в срок до 01 марта отраслевыми органами администрации, имеющих статус
отдельного юридического лица, а также муниципальными унитарными предприятиями 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, а также показателей результативности их
деятельности. Результаты были рассмотрены и приняты на заседаниях комиссий по
противодействию коррупции внутри учреждений, а также на I заседании комиссии по
противодействию коррупции в МО ГО «Воркута» в 2019 году. Отчеты о деятельности
ответственных лиц признаны удовлетворительными.
9. 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 33 муниципальных
служащих, что составляет 100 % от общего числа муниципальных служащих. По результатам
внутреннего 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
28.06.2018 года № 6.
10. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с
коррупцией 9 декабря
- Единый день борьбы с коррупцией в библиотеках .
- Информационно-иллюстрированные выставки «STOP коррупция!».
- Проведение беседы «Антикоррупционная составляющая в трудовой деятельности сотрудников.
- Участие в семинаре в режиме видеоконференцсвязи – 07.12.2018.
- Проведена профилактическая работа на темы: «Мы против коррупции», «Профилактика
коррупционных правонарушений».
11. Организация проведения "прямых линий" с гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности
соответствующих органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)
органов администрации муниципального образования городского округа "Воркута",
имеющих статус отдельного юридического лица
Всеми подведомственными учреждениями, а также муниципальными унитарными
предприятиями в преддверии проведения Международного Дня борьбы с коррупцией проведены
«Прямые линии» с гражданами.
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12. Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на качественное
повышение эффективности деятельности пресс-служб органов местного
самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации
муниципального образования городского округа "Воркута", имеющих статус
отдельного юридического лица, по информированию общественности о результатах
работы соответствующих органов, подразделений и должностных лиц по
профилактике коррупционных и иных нарушений
Налажено взаимодействие со структурным подразделением, осуществляющим деятельность по
профилактике нарушений в органе власти и отделом информационного обеспечения по обмену
информацией о результатах проводимых антикоррупционных мероприятий для своевременной
подготовки и распространения тематических пресс-релизов в информационных источниках.
Так же периодически в новостной ленте официального сайта воркута.рф и официальных сетях
«ВКонтакте» и «Одноклассники» по мере предоставления информации от отдела комплексной
безопасности и правоохранительных органов размещается информация об их деятельности при
проверки сообщений о преступлениях и расследовании.
Кроме того по данному направлению ведется работа с Управлением информационного
обеспечения Администрации Главы Республики Коми.
13. Издание и распространение брошюр и буклетов, содержащих антикоррупционную
пропаганду и правила поведения в коррупционных ситуациях
В 2018 году администрацией МО ГО «Воркута» был заключен контракт на изготовление памяток
2-ух видов в общем количестве 111 штук.
14. Обеспечение размещения проектов муниципальных правовых актов на едином
региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых
актов Республики Коми в целях их общественного обсуждения и проведения
независимой антикоррупционной экспертизы
В 2018 году в информационной системе «Интернет-портал общественного обсуждения
нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов» было размещено 13 проектов
нормативно правовых актов
Заключение
Специалистами
отдела
комплексной
безопасности
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 УГГС по
Республике Коми.

