Информация о деятельности комиссии по противодействию коррупции муниципального образования
городского округа «Воркута» за январь-декабрь 2018 года

Дата
заседания
комиссии
02 марта
2017 года
(протокол
№1)

Вопросы, рассмотренные на заседании комиссии

1. О реализации в 2017 году муниципальной программы
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании
городского округа «Воркута » (2016-2020 годы)

Решение комиссии

1. Информацию начальника отдела
кадров
и
кадровой
работы
администрации МО ГО «Воркута»,
сектора
по
противодействию
террористической,
экстремистской
деятельности и специальной работе
администрации
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута» принять к сведению.
Всем
подведомственным
учреждениям
проанализировать
нормативные
правовые
акты,
документы
коррупционной
направленности
на
соответствие
федеральному законодательству в
сфере противодействия коррупции.
Срок – 02 апреля 2018.
Организовать работу по приведению
в
соответствие
нормативных
правовых
актов,
документов
коррупционной направленности.
Срок – 01 мая 2018.
2. Информацию начальника отдела
нормативно-правовой
работы
правового управления администрации
муниципального
образования
городского округа «Воркута» принять
к сведению.
Продолжить
межведомственное
взаимодействие
с
прокуратурой
города Воркуты в целях повышения
эффективности антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов.

06 июня
2018 года
(протокол
№ 2)

2. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления при мониторинге их применения и
проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления при проведении их правовой (юридической)
экспертизы в 2017 году.

Предоставить
в
сектор
по
противодействию террористической,
экстремистской
деятельности
и
специальной работе администрации
МО ГО «Воркута» информацию о
проведении
антикоррупционной
экспертизы
муниципальных
нормативных правовых актов и
проектов
муниципальных
нормативных правовых актов.
Срок – 01 августа 2018,
15 января 2019.

1. Информация,
изложенная:
заведующим отделом по учету и

распределению жилья, начальником
финансового
управления,
и.о
начальника управления городского
хозяйства
и
благоустройства,
начальником управления образования
администрации МО ГО «Воркута»
принята к сведению.
2. Всем
подведомственным
учреждениям администрации МО ГО
«Воркута» соблюдать исполнение
должностных обязанностей в сфере
противодействия
коррупции,
по
недопущению
нарушения
федерального
1. Коррупционные риски в деятельности администрации МО антикоррупционного
законодательства.
ГО «Воркута» при реализации мероприятий, связанных с
- переселением граждан из ветхого аварийного жилья,
- осуществление контроля за соблюдением законодательства
при предоставлении начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам дополнительного и
дошкольного образования,

30 июля
2018 года
(протокол
№ 3)

3. В случае выявления нарушений
антикоррупционного
законодательства, незамедлительно
информировать
комиссию
по
противодействию коррупции МО ГО
«Воркута».

- осуществление контроля за соблюдением законодательства
при осуществлении реконструкции, капитального ремонта
1. Информацию,
изложенную
автомобильных дорог,
заместителем начальника
отдела
- проведением анализа эффективности бюджетных расходов кадров
и
кадровой
политики
муниципального бюджета при осуществлении закупок, работ,
администрации МО ГО «Воркута»
услуг для муниципальных нужд;
принять к сведению.
- осуществление контроля за соблюдением требований
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в 2. Продолжить работу по выявлению
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения фактов,
содержащих
признаки
государственных и муниципальных нужд».
возникновения конфликта интересов,
выявление
скрытой
аффилированности, в отношении лиц,
замещающих
должности
муниципальной
службы,
при
замещении
которых
служащие
обязаны представлять сведения о
2. Об эффективности принимаемых мер по выявлению случаев своих доходах, об имуществе и
несоблюдения муниципальными служащими требований о обязательствах
имущественного
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. характера, а также сведения о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
3. В случае выявления нарушений
антикоррупционного
законодательства, незамедлительно
информировать
комиссию
по
противодействию коррупции МО ГО
«Воркута».

10 сентября
2018 года

1. Принять к сведению информацию,

(протокол
№ 4)

изложенную докладчиками.
2.
Всем
подведомственным
учреждениям администрации МО ГО
«Воркута» оказывать содействие
членам Совета МО ГО «Воркута»,
Общественного совета МО ГО
в
вопросах
Анализ деятельности институтов гражданского общества на «Воркута»
противодействия
коррупции
на
территории МО ГО «Воркута»
территории МО ГО «Воркута».
3.
Управлению
образования,
культуры, физической культуры и
спорта администрации МО ГО
«Воркута»
разработать
план
мероприятий
по
проведению
Международного дня борьбы с
коррупцией 09 декабря 2018 года.

1. о проведении в установленном законом порядке проверок:

1. Принять к сведению информацию,
изложенную начальником отдела
кадров
и
кадровой
политики
администрации МО ГО «Воркута».

- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
2. Предоставить
в
сектор
по
и обязательствах имущественного характера, представляемых
противодействию террористической,
гражданами, претендующими на замещение должностей
экстремистской
деятельности
и
муниципальной службы, муниципальными служащими;
специальной работе администрации
- соблюдения муниципальными служащими ограничений и МО ГО «Воркута» данные о
мониторинга
запретов, требований о предотвращении и урегулировании проведении
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей достоверности и полноты сведений о
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ доходах,
об
имуществе
и
«О противодействии коррупции» и другими федеральными обязательствах
имущественного
законами.
характера муниципальных служащих
и руководителей муниципальных
учреждений.
Срок – 24 сентября 2018 года.

2. Об участии руководителя администрации МО ГО «Воркута»
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией в качестве единоличного исполнительного
органа Коми регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийский Совет местного
самоуправления»

Рассмотрев
поступившее
уведомление
о
намерении
руководителя
администрации
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»
участвовать на безвозмездной основе
в
управлении
некоммерческой
организацией
в
качестве
единоличного
исполнительного
органа
Коми
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийский
Совет
местного
самоуправления»,
Комиссия приняла решение:
Рекомендовать
Главе
муниципального
образования
городского округа «Воркута» дать

04 декабря
2018 года
(протокол
№ 5)

согласие на участие руководителя
администрации
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута» на безвозмездной основе в
управлении
некоммерческой
организацией
в
качестве
единоличного
исполнительного
органа
Коми
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийский
Совет
местного
самоуправления»,
при
этом
руководитель обязан:
1. исполнять надлежащим образом
должностные обязанности по месту
службы
в
соответствии
с
должностной инструкцией, соблюдать
служебный
распорядок
соответствующего органа местного
самоуправления
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»;
2. соблюдать ограничения и не
допускать
нарушения
запретов,
предусмотренных
Федеральным
законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
3. участвовать
в
управлении
некоммерческой
организацией
в
качестве
единоличного
исполнительного
органа
или
вхождения в состав ее коллегиального
органа управления только за рамками
1.Осуществление мониторинга обращений граждан и служебного времени
организаций с целью выявления и проверки фактов
коррупционных проявлений в деятельности муниципальных
служащих администрации МО ГО «Воркута»
1.
Принять
к
сведению
информацию,
изложенную
докладчиками.
2.
Отделу обращений граждан
администрации МО ГО «Воркута»
продолжить
работу
по
осуществлению
мониторинга
обращений граждан и организаций с
целью выявления и проверки фактов
коррупционных
проявлений
в
деятельности
муниципальных
2.анализ предписаний, протестов надзорных органов,
служащих.
письменных
обращений
граждан,
поступивших
в
администрацию МО ГО «Воркута», содержащих сведения о
выявленных
нарушениях
антикоррупционного
1.
Принять
к
сведению
законодательства, фактах административных барьеров в
изложенную
деятельности администрации и муниципальных учреждениях информацию,
начальником
отдела
МО ГО «Воркута»
организационно-методологического
руководства управления экономики
администрации МО ГО «Воркута».
2. Рекомендовать
начальнику
отдела
организационнометодологического руководства:
- на
постоянной
основе
осуществлять
контроль
за
разработкой
административных

регламентов
предоставления
государственных и муниципальных
услуг;
- обратить особое внимание на
недопущение впредь включения в
нормативно-правовые
акты
коррупциогенных факторов.
3.
Рекомендовать
начальникам
управлений администрации МО ГО
«Воркута»,
осуществляющим
разработку
и
утверждение
административных регламентов:
- на
постоянной
основе
осуществлять
контроль
за
разработкой
административных
регламентов
предоставления
государственных и муниципальных
услуг;
- обратить особое внимание на
недопущение впредь включения в
нормативно-правовые
акты
коррупциогенных факторов.

3.Изучение вопросов правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов о
признании недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия)
органов местного самоуправления и других органов,
наделенных
федеральным
законом
отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, и
их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 1. Принять к сведению информацию,
предупреждению и устранению причин выявленных изложенную начальником отдела
нарушений
кадров
и
кадровой
работы
администрации МО ГО «Воркута».
2.Рекомендовать отделу кадров и
кадровой работы администрации МО
ГО «Воркута»:
- ежеквартально
рассматривать
вопросы
правоприменительной
практики по результатам вступивших
в законную силу решений судов о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
незаконными решений и действий
(бездействия)
органов
местного
самоуправления;
по результатам рассмотрения
вопросов,
ознакамливать
муниципальных служащих МО ГО
«Воркуты» со всеми рассмотренными
обзорами
правоприменительной
практики;
- на постоянной основе размещать
информацию в системе электронного
документооборота, на официальном
сайте
администрации
МО
ГО
«Воркута»
в
разделе
«Противодействие коррупции», а
также направлять информацию во все
отраслевые
(функциональные)
органы администрации МО ГО

«Воркута»,
в Совет МО ГО
«Воркута» и Контрольно счетную
комиссию МО ГО «Воркута».
Срок: до 5 числа месяца следующего
за отчетным.

