Мониторинг хода реализации комплекса правовых и организационных мероприятий по
минимизации коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального
контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута».
Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО
«Воркута» (далее – КУМИ) осуществляется муниципальный земельный контроль.
Предметом муниципального земельного контроля КУМИ является соблюдение
гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами
требований, установленных законодательством Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами Республики Коми,
муниципальными правовыми актами в сфере предоставления и использования земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования городского округа
«Воркута» и государственная собственность на которые не разграничена, на территории
муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе:
- соблюдение требований по использованию земель;
- соблюдение порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков
или использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих
документов;
- соблюдение порядка переуступки права пользования землей;
- использование земельных участков по целевому назначению;
- наличие и сохранность межевых знаков границ земельных участков.
Приказами управления городского хозяйства и благоустройства администрации
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ) утверждены
карты коррупционных рисков при осуществлении функции муниципального жилищного
контроля, осуществлении функции муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения городского округа «Воркута» и комплекса
правовых и организационных мероприятий по их минимизации.
Мероприятия по минимизации коррупционных рисков, предусмотренные
указанными картами, реализуются УГХиБ.
Раздел 2.
Организация муниципального контроля
КУМИ осуществляет мероприятия муниципального земельного контроля в части
нарушения земельного законодательства, а именно:
- самовольного занятия земельного участка или использование земельного участка
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю,
а в случае необходимости, без документов, разрешающих осуществление хозяйственной
деятельности;
- уничтожения или повреждения межевых знаков границ земельных участков, а
равно невыполнения обязанностей по сохранению указанных знаков;
- самовольной уступки права пользования землей, а равно самовольной мены
земельного участка;
- использования земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием или
неиспользованием земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного
производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение

срока, установленного Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
Начальником УГХиБ установлен дополнительный контроль за соблюдением
требований законодательства, проводится оценка обоснованности перечня мероприятий
по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
начальниками отделов муниципального жилищного контроля и отдела транспорта,
дорожной деятельности, благоустройства и экологии обеспечивается соблюдение
критериев, при которых требуется выездная внеплановая проверка, обеспечивается
мониторинг сроков и соответствия требованиям законодательства при оформлении
материалов проведенных проверок; сотрудниками, проводящими проверку, используется
фото-, видеофиксация объектов обследования с приложением материалов к акту проверки,
а так же устанавливаются разумные сроки устранения нарушений, выявленных в ходе
проверки с учетом погодных условий и времени года.
Раздел 3.
Методология муниципального контроля
Для минимизации коррупционных рисков реализуются следующие меры:
мониторинг привлечения должностных лиц органа к ответственности за
совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц;
- подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений
проводится анализ на соблюдение служащими требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов;
- осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые
проверки);
- установление критериев, при которых требуется выездная внеплановая проверка;
- установление регламентных сроков подготовки приказа о проведении проверки;
- создание системы хранения (в электронном виде) проверочных листов и
документации, подтверждающей проверочные мероприятия и обоснованность
установления нарушений по результатам проверок;
- использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении
проверки с приложением материалов к акту проверки;
- создание системы хранения (в электронном виде) проверочных листов и
документации, подтверждающей проверочные мероприятия и обоснованность
установления нарушений по результатам проверок.
Раздел 4.
Проведение муниципального контроля
В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным руководителем администрации
муниципального образования городского округа «Воркута», согласованным с
прокуратурой г. Воркуты проведена 1 плановая проверка в отношении ЧУДПО
«Альтернатива» (апрель 2021), по результатам которой нарушений не выявлено.

