
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 

23.06.2017 № 1015 внесено изменение в состав комиссии.  

В состав комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» входят (по согласованию) начальник ОМВД по городу Воркуте, 

начальник отдела Управления службы безопасности России по Республике Коми в городе 

Воркуте, председатель Общественного совета, депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», которые принимают участие в работе комиссии, разработке и 

утверждении годовых планов работы комиссии. Также на все заседания Комиссии приглашается 

прокурор города Воркуты. 

Специалистами сектора по противодействию террористической, экстремистской 

деятельности и специальной работе (далее – сектор) в 2017 году проводилась активная работа в 

области противодействия коррупции на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»). 

За отчетный период 2017 года Комиссией по противодействию коррупции было проведено 

3 заседания, на которых были рассмотрены 12 вопросов: 

1. О результатах работы по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов и их проектов за 2016 год и рекомендациях по недопущению включения 

коррупциогенных норм в разрабатываемые проекты нормативных правовых актов.  

2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики в соответствии с пунктом 21 

статьи 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» за 2016 год. 

3. О проведении оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации органами 

местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» своих 

функций по осуществлению деятельности по размещению муниципальных заказов на товары, 

работы, услуги. 

4. О ходе исполнения муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» (2016-2020 годы) в 2016 году. 

5. Об итогах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления администрации МО ГО «Воркута», 

отраслевыми (функциональными) органами администрации МО ГО «Воркута», имеющими статус 

отдельного юридического лица (при их наличии), муниципальными учреждениями администрации 

МО ГО «Воркута». Проведение мониторинга применения административных регламентов 

исполнения функций муниципального контроля. 

6. Проведение мониторинга обеспечения прав граждан и организаций на доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Воркута», отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО 

«Воркута», имеющих статус отдельного юридического лица. 

7. Рассмотрение обобщенных результатов предоставления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими 

администрации МО ГО «Воркута», а также лиц, поступающих на должность руководителя 

муниципального учреждения (при поступлении на работу), и руководителей муниципальных 

учреждений за 2016 год. 

8. О выявлении скрытой аффилированности лиц, замещающих муниципальные должности 

на территории МО ГО «Воркута». 
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9. Проведение оценки эффективности деятельности ответственных должностных лиц 

органов местного самоуправления администрации МО ГО «Воркута», отраслевых 

(функциональных) органов администрации МО ГО «Воркута», имеющих статус отдельного 

юридического лица, муниципальных учреждений за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, в том числе в части обеспечения наполнения и актуализации разделов по 

противодействию коррупции официальных сайтов органов местного самоуправления 

администрации МО ГО «Воркута», отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО 

«Воркута», имеющих статус отдельного юридического лица, муниципальных учреждений. 

10. Об итогах проведения проверок деятельности подведомственных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений, 

организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых 

осуществляют органы местного самоуправления МО ГО «Воркута» в части целевого и 

эффективного использования бюджетных средств. 

11. О результатах функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации 

МО ГО «Воркута» в 2017 году. 

12. О состоянии и мерах по повышению эффективности взаимодействия органов 

исполнительной власти, администрации МО ГО «Воркута» с институтами гражданского общества 

в сфере противодействия коррупции. 

В рамках муниципальной программы «Муниципальное управление» в 2017 году на 

реализацию просветительских и воспитательных мер, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к коррупции было заложено 5 тыс. руб., которые были реализованы на 

разработку 142 памяток по вопросам противодействия коррупции. Данные памятки были 

направлены в подведомственные учреждения для размещения на информационных стендах. 

Информация о работе комиссии по противодействию коррупции размещается на 

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

работе комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» своевременно направлялись в УГГС по Республике Коми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


