Отчет о ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании городского округа «Воркута» (2016-2020 гг)» за
2016-2017 год.
Постановлением администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» от 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии по противодействию коррупции в
муниципальном образовании городского округа «Воркута» утвержден её состав и Положение,
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от
16.03.2018 № 389 внесены изменения в состав комиссии.
За отчетный период 2016-2017 года Комиссией по противодействию коррупции было
проведено 12 заседаний, на которых были рассмотрены 29 вопросов.
1. Разработка проектов муниципальных правовых актов в целях реализации
федерального и республиканского законодательства по противодействию
коррупции
За 2016 год в МО ГО «Воркута» было принято и актуализировано 19 муниципальных
правовых актов по противодействию коррупции;
За этот же период 2017 года - 21 муниципальный правовой акт.
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 освобождения от должности лица, замещающего муниципальную
должность, в связи с утратой доверия;
- об утверждении Кодекса этики и служебного поведения лиц, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы;
- об утверждении Положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов лиц,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы».
Также, в каждом подведомственном учреждении разработаны и изданы правовые акты о
назначении лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений.
01 мая 2018 года всеми подведомственным учреждениям 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 2016 год проведена экспертиза - 255 муниципальных нормативных правовых актов и
260 проектов муниципальных нормативных правовых актов. В процессе экспертизы в проектах
муниципальных нормативных правовых актов выявлено 8 коррупциогенных факторов. Все
коррупциогенные факторы устранены.
За этот же период 2017 года - 289 муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых актов. В процессе экспертизы выявлено 3
коррупциогенных фактора. Все коррупциогенные факторы устранены.
3. Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов
осуществления муниципального контроля
В течение отчетного периода 2016 года актуализировано 55 административных регламентов
предоставления муниципальных услуг;
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- в 2017 году актуализированы 66 административных регламентов.
4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде
Для качественного предоставления муниципальных услуг в электронном виде проводится
постоянный мониторинг и актуализация административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в связи с изменениями действующего законодательства.
Проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг проходят
независимую общественную экспертизу и согласование с прокуратурой города Воркуты.
Все административные регламенты предоставления муниципальных услуг содержат нормы
предоставления муниципальных услуг в электронном виде.
Количественные показатели предоставления администрацией муниципального образования
городского округа «Воркута» заявителям муниципальных услуг, в том числе и в электронном
виде, отражены в государственной автоматизированной системе «Управление» Республики Коми
Единой информационно-аналитическая система органов власти Республики Коми.
В 2017 году качество и доступность услуг повышена, процедуры взаимодействия с
органами, предоставляющими услуги, упрощены, коррупционные риски снижены.
5. Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
В 2016 году проведено 16 выездных проверок бюджетных учреждений, (в том числе 14
плановых). Кроме того, рассмотрено 44 обращения о согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком. По результатам камеральных проверок количество согласований- 44.
В 2017 году проведены внеплановые документарные проверки по запросам управления
федеральной антимонопольной службы по РК и жалобам на действия заказчика – Управление
городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского
округа «Воркута». В результате проверок нарушения не выявлены.
6. Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию
коррупции
В 2017 году постановлением от 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии по противодействию
коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» утвержден её состав и
Положение, постановлением от 23.06.2017 № 1015 внесено изменение в состав комиссии.
В 2016 году проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 17 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».
7. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции
В 2016 и 2017 годах жалобы и обращения граждан о фактах коррупции в муниципальном
образовании городского округа «Воркута» не поступали.
8. Проведение внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
лицами, замещающими государственные должности
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В 2016 году проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих в
отношении 54 сведений, представленные сведения являются достоверными и полными.
Также проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 80 руководителей
муниципальных учреждений и в отношении 87 членов семьи, представленные сведения являются
достоверными и полными.
При проведении 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 23.06.2016 года № 4.
В 2017 году проведен внутренний мониторинг в отношении 53 сведений, представленные
сведения являются достоверными и полными.
Также проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 80 руководителей
муниципальных учреждений и в отношении 87 членов, представленные сведения являются
достоверными и полными.
При проведении 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 28.06.2017 года № 8.
9. Проведение проверок достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
В 2016 году отделом кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута»
проведены 2 проверки
сведений, представленных гражданами при поступлении на
муниципальную службу. По результатам проверок достоверности и полноты сведений,
представленных муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений
расхождений не выявлено, сведения являются достоверными и полными.
В 2017 году проведены 2 проверки сведений, представленных гражданами при поступлении на
муниципальную службу.
По результатам проверок достоверности и полноты сведений, представленных
муниципальными служащими расхождений не выявлено, сведения являются достоверными и
полными.
10. Проведение оценки эффективности деятельности ответственных должностных лиц за
профилактику коррупционных и иных правонарушений
В 2016-2017 годах в срок до 31 марта отраслевыми органами администрации, имеющих статус
отдельного юридического лица 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.
11. Проведение тематических, информационно-методических семинаров для
государственных гражданских служащих Республики Коми, муниципальных
служащих в Республике Коми, ответственных за профилактику коррупционных и
иных правонарушений
В отчетном периоде 2016 – 2017 годов для муниципальных служащих с участием
представителей Прокуратуры проводились семинары, беседы, раздавались памятки.

4

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Муниципальное управление»
(утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 18.02.2015 № 253) на
реализацию просветительских и воспитательных мер, направленных на формирование
нетерпимого отношения к коррупции было заложено 5 тыс. руб., которые были реализованы на
разработку памяток в количестве 142 штук по вопросам противодействия коррупции. Данные
памятки были направлены в подведомственные учреждения для размещения на информационных
досках.
12. Обеспечение функционирования в органах местного самоуправления «телефона
доверия»
На официальном сайте администрации в разделе «Противодействие коррупции» размещена
информация о «Телефоне доверия», на который принимаются сообщения о случаях
коррупционных проявлений. С целью оперативного поступления от граждан информации о фактах
проявления коррупции в администрации МО ГО «Воркута» обеспечено функционирование:
«Телефона доверия» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции в муниципальном
образовании городского округа «Воркута»;
интернет-приемной, которая размещена на официальном портале администрации в разделе
«Обращения граждан».
13. Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами
местного самоуправления
Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг осуществляется
посредством анализа поступающих в администрацию обращений и жалоб, а так же при устном
консультировании граждан по вопросам предоставления услуг. На основе складывающейся
практики и при вступлении в силу изменений в законодательстве в административные регламенты
вносятся соответствующие изменения, что способствует повышению качества предоставления
услуг и оптимизации административных процедур.
Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг проводился в июне 2017
года. Количество опрошенных граждан составило 1055 человек.
Предложения по повышению качества и доступности предоставления муниципальных
услуг за отчетный период не поступали.
Условия, способствующие возникновению коррупционных рисков, устранены.
14. Мониторинг правовых актов в сфере противодействия коррупции в организациях,
созданных в целях выполнения задач, поставленных перед органами местного
самоуправления
В отчетном периоде 2016-2017 годов проведен мониторинг правовых актов в сфере
противодействия коррупции в организациях, созданных в целях выполнения задач, поставленных
перед органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в
Республике Коми.
Нарушений не выявлено.

Заключение
Специалистами сектора 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.

