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Отчет о ходе реализации Подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута»   

(2014-2020 годы)» за 2014 год 

 

Наименование программных мероприятий 

 

Информация о ходе и полноте выполнения мероприятий, о причинах 

неисполнения данных мероприятий 

Пункт 1: Разработка проектов муниципальных правовых актов по 

противодействию коррупции 

       За 2014 год в МО ГО «Воркута» изданы следующие постановления 

(распоряжения)  по противодействию коррупции: 

 - постановление администрации городского округа «Воркута» от 23.01.2014 №99 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», имеющих 

определенные ограничения и обязанности»; 

 -постановление администрации городского округа «Воркута» от 04.02.2014 №202 

«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 - постановление администрации городского округа «Воркута» от 17.02.2014 «О 

внесении изменения в постановление администрации от 10.09.2010 №1171 «О 

создании  Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и урегулированию конфликта интересов»: 

 - постановление администрации городского округа «Воркута» от 01.04.2014 № 561 

«О представлении проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых 

актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

для проведения антикоррупционной экспертизы»; 

 - постановление администрации городского округа «Воркута» от 08.04.2014 №593 

«О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 -  постановление администрации городского округа «Воркута» от 11.04.2014 №604 

«Об утверждении Положения о порядке применения дисциплинарных взысканий в 

отношении муниципальных служащих муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

-  решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

24.11.2014 №635 «О порядке представления лицами, замещающими 

муниципальные должности, осуществляющими свои полномочия на постоянной 

основе сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, проверке их полноты и достоверности»;  

 - постановление администрации городского округа «Воркута» от 19.12.2014 №2236 

«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», и муниципальными служащими администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», и соблюдения муниципальными 

служащими администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» требований к служебному поведению». 

Пункт 2: Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов и проектов муниципальных правовых актов 

     Общее количество проектов НПА, подготовленных в отчетный период – 174; 

количество проектов НПА, в отношении которых проведена антикоррупционная 

экспертиза – 174; количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах НПА 

– 13, из них исключено коррупциогенных факторов -13; Количество проектов НПА, 

в отношении которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза – 0. 

     Общее количество НПА, в отношении которых проведена антикоррупционная 

экспертиза – 174; количество коррупциогенных факторов, выявленных в НПА – 0, 

количество НПА, в отношении которых проведена независимая антикоррупционная 

экспертиза – 0. 

Пункт 3: Разработка административных регламентов оказания 

муниципальных услуг, осуществления функций муниципального 

контроля 

      По состоянию на 2014 год утверждены постановлениями администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»  административные 

регламенты предоставления 73 муниципальных услуг, осуществления 3 функций 

муниципального контроля. Проводилась работа  по разработке административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, реализующих возможность 

обращения заявителей в МФЦ. 

Пункт 4: Проведение мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг, выработка предложений по повышению качества 

предоставления муниципальных услуг 

      Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг 

осуществляется в ходе анализа поступающих в администрацию обращений и жалоб, 

а также при устном консультировании граждан по вопросам предоставления услуг. 

По результатам анализа и при внесении изменений в законодательство проводится 

актуализация административных регламентов, что способствует повышению 

качества предоставления услуг и оптимизации административных процедур    

Пункт 5: Проведение мониторинга применения административного 

регламента исполнения функций муниципального контроля 

      На территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

осуществляется 3 функции муниципального контроля. По результатам деятельности 

формируется итоговая отчетность. Анализируются проблемы взаимодействия с 

региональными органами исполнительной власти, субъектами контроля, 

учитывается эффективность выданных предписаний.  

Пункт 6.: Внедрение механизма предоставления муниципальных услуг      Принято постановление о создании многофункционального центра по 
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по принципу «одного окна» в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

предоставлению государственных и муниципальных услуг. Проводилась работа по 

подготовке нормативно-правовой и документационной базы указанного 

учреждения. Служба «одного окна» осуществляла прием и консультирование 

заявителей 

Пункт 7: Организация рассмотрения вопросов правоприменительной 

практики в соответствии с пунктом 2.1. статьи 6 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

       В целях ознакомления с обзором правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов, в 

том числе о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органов, организаций и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений отделом кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» ежеквартально проводятся семинары для 

муниципальных служащих МО ГО «Воркута». Обзоры правоприменительной 

практики размещены на официальном портале администрации МО ГО «Воркута» 

http://воркута.рф/about/, в разделе  «Противодействие коррупции». 

Пункт 8: Организация заседаний комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

     Постановлением от 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» утвержден её состав и Положение. Проведено 5 заседаний, на которых 

рассмотрено 16  вопросов. Актуализированная информация о работе комиссии по 

противодействию коррупции размещается на официальном сайте администрации 

воркута.рф в разделе «Противодействие коррупции». 

Пункт 9: Организация и проведение проверок сведений, представленных 

в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» гражданами при поступлении на 

муниципальную службу, а также по соблюдению муниципальными 

служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой 

 

 

 

       В рамках данного мероприятия в МО ГО «Воркута» регулярно проводится: 

- консультирование муниципальных служащих по вопросам, связанным с 

прохождение муниципальной службы; 

- проверка документов, представляемых гражданами, претендующими на 

назначение; 

- обеспечение деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов; 

- ознакомление муниципальных служащих с ограничениями и запретами, общими 

принципами служебного поведения, кодексом этики муниципального служащего; 

- ознакомление с Памятками об основах антикоррупционного поведения; 

-  внесение изменений и дополнений в должностные инструкции муниципальных 

служащих с учетом законодательства о противодействии коррупции; 

- проверка полноты и достоверности сведений о доходах (внутренний мониторинг); 

- взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 

деятельности. 

     При поступлении на муниципальную службу кандидат в обязательном порядке 

направляется на медицинскую комиссию с целью выявления заболеваний, 

препятствующих прохождению муниципальной службы. 
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     В отношении лиц, поступающих на муниципальную службу, проводится 

проверка сведений: 

1) Об осуществлении предпринимательской деятельности, об участии в 

деятельности органа управления коммерческой организацией.  Направляется запрос 

в ИФНС России по городу Воркуте Республики Коми. 

2) О наличии (отсутствии) судимости. Направляется запрос в Информационный 

центр МВД по Республике Коми. 

3) О дисквалификации гражданина, путем использования электронного сервиса 

налоговой службы https://service.nalog.ru/disqualified.do. 

     В отношении 16 муниципальных служащих была проведена проверка полноты и 

достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Запросы направлялись в:  

- ИФНС России по городу Воркуте Республики Коми; 

- ОГИБДД ОМВД России по г.Воркуте; 

- РОСРЕЕСТР Управление Федеральной Регистрационной службы по РК. 

     Фактов несоблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

принципов служебного поведения, предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе, не выявлено. 

Пункт 10: Обеспечение своевременного представления муниципальными 

служащими, должности которых определены перечнем, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

     Постановлением администрации от  23.01.2014 №99 и Приказом Контрольно-

счетной комиссии от 15.10.2012 №10  утвержден перечень должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.  

        Отделом кадров и кадровой политики администрации  организована работа по 

ознакомлению муниципальных служащих, определенных Перечнем, с 

методическими рекомендациями по заполнению справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и направлены информационные письма, 

где доведена информация о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  по  вопросам противодействия коррупции.  

      Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

были представлены без нарушений установленных сроков (до 30 апреля 2014 года) 

муниципальными служащими администрации МО ГО «Воркута» и 

муниципальными служащими  КСК МО ГО «Воркута». 

Пункт 11: Проведение внутреннего мониторинга   полноты и 

достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

     В администрации МО ГО «Воркута» проведен внутренний мониторинг полноты 

и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

https://service.nalog.ru/disqualified.do
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имущественного характера, представляемых муниципальными 

служащими 

 

имущественного характера в отношении 36  муниципальных служащих  и 48 членов 

их семей, что составляет 100 % от общего количества представленных сведений.  

Результаты мониторинга были рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих  администрации 

МО ГО «Воркута» и урегулированию конфликта интересов. Нарушений не 

выявлено.  

Пункт 12: Размещение на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Воркута» сведений  

 - о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих и членов их семей; 

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений и членов их семей; 

- о расходах лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих, должности которых определены 

соответствующим перечнем (при наличии оснований) 

     Сведения размещены в срок  на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута» по адресу: воркута.рф в разделе «Противодействие коррупции», вкладка 

«Сведения о доходах». 

Пункт 13: Организация заседаний комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (при наличии оснований) 

     В 2014 году  проведено 8 заседаний Комиссии по вопросам: 

- о представлении муниципальным служащим недостоверных и неполных сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- о даче согласия на замещение в организации должности на условиях трудового 

договора; 

- об итогах внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных 

муниципальными служащими администрации МО ГО «Воркута»  за 2013 год; 

- о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги муниципального 

служащего; 

- обращение гражданина, замещавшего в администрации МО ГО «Воркута» 

должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 

утвержденный постановлением администрации от 23.01.2014 №99, о даче согласия  

на замещение на условиях трудового договора  должности в организации, если отдельные 

функции муниципального управления данной организацией входили в должностные 

обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы; 

- обращение руководителя отраслевого (функционального) органа администрации о 

даче согласия на проведение проверки на объекте контроля; 

- определение количества муниципальных служащих, в отношении которых будет 
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проведена проверка представленных сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе  и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, и проверка соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению;  

- о рассмотрении заявления муниципального служащего о возможности владения 

акциями; 

- об итогах проведения проверки представленных сведений, и проверка   

соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению; 

- рассмотрение информации, поступившей из прокуратуры г.Воркуты по факту 

некорректного поведения муниципального служащего. 

Пункт 14: Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» и 

организация проверок указанных фактов 

     За отчетный период жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в МО ГО 

«Воркута» не поступало. 

 

Пункт 15: Обеспечение контроля за  своевременным  представлением 

сведений о расходах (при наличии оснований) лицами, замещающими 

муниципальные должности и муниципальными служащими, должности 

которых определенны соответствующим перечнем 

     За отчетный период оснований для представления сведений о расходах лицами, 

замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими, 

должности которых определенны соответствующим перечнем, не было. 

 

Пункт 16: Обеспечение контроля за своевременным  представлением 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителями муниципальных учреждений 

     Руководители муниципальных учреждений, поступающие на должность и 

руководители муниципальных учреждений представляют сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, в соответствии с постановлением администрации от  

10.09.2013 № 2916 «О предоставлении лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе  и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». Для разъяснения по заполнению справок отделом 

кадров и кадровой политики администрации МОГО «Воркута» были проведены 

семинары с руководителями муниципальных учреждений, оказана методическая 

помощь.         

     Срок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителями  муниципальных учреждений за 2013 

год – до 30 апреля 2014г. Сведения сданы, нарушений не выявлено. 

Пункт 17: Проведение внутреннего мониторинга полноты и 

достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

     Проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 89 



7 

 

имущественного характера, представляемых руководителями 

муниципальных учреждений   

руководителей муниципальных учреждений МО ГО «Воркута» и членов их семей. 

При проведении мониторинга нарушений не выявлено, полнота и достоверность не 

вызвала сомнений. Результаты мониторинга были рассмотрены на заседании 

комиссии по противодействию коррупции  МО ГО «Воркута».  

Пункт 18: Осуществление контроля за  соблюдением требований 

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

     В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» функции контроля в сфере закупок 

постановлением администрации от 03.03.2014 №374 возложены на финансовое 

управление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». В 2014 году нарушений законодательства о размещении 

муниципального заказа при проведении открытых конкурсов, открытых аукционов 

в электронной форме, запросов котировок не выявлено. За 2014 год: 

1.Размещено муниципальных заказов путем запроса котировок – 55 шт. 

2.Проверена документация и проведены открытые аукционы в электронной форме 

на право заключения контрактов – 164 шт. 

3.Проверена документация и проведена процедура открытых конкурсов на право 

заключения муниципальных контрактов – 22 шт. 

     Общее количество рассмотренных обращений о согласовании возможности 

заключения контракта с единственным поставщиком – 108, из них согласовано - 

108. 

Пункт 19: Расширение практики проведения открытых аукционов в 

электронной форме 

     При принятии решения о способе размещения заказа, муниципальными 

заказчиками преимущественно выбирается способ размещения в виде открытого 

аукциона в электронной форме. 

Пункт 20: Обучение муниципальных служащих по вопросам 

противодействия  коррупции  

     В целях антикоррупционного образования проведены обучающие семинары для 

муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, по 

вопросам противодействия коррупции. Особое внимание уделено таким темам, как 

заполнение справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, 

изменение антикоррупционного законодательства, о деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

     В семинарах приняло участие порядка 64 человека. 

     В отчетном периоде на базе государственного автономного образовательного 

учреждения Республики Коми «Коми республиканская академия  государственной 

службы и управления» курсы повышения квалификации прошел 1 муниципальный 

служащий по программе «Государственная политика в области противодействия 

коррупции. Коррупционные проявления в системе государственной и 
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муниципальной службы Российской Федерации» (18 часов). 

Пункт 21: Включение вопросов на знание антикоррупционного 

Законодательства при проведении квалификационного экзамена и 

аттестации муниципальных служащих 

 

     При проведении квалификационного экзамена и аттестации обязательно 

включаются вопросы на знание антикоррупционного законодательства. В 2014 году 

36 муниципальных служащих МО ГО «Воркута» прошли аттестацию. Аттестация 

проходила в 2 этапа - тестирование и собеседование.  Аттестуемые показали 

хорошие, уверенные знания законодательства по муниципальной службе и 

противодействию коррупции, профессиональную подготовку, позволяющую 

выполнять обязанности по замещаемым должностям муниципальной службы. За 

период 2014 года было проведено 3 заседания аттестационной комиссии 

администрации МО ГО «Воркута» по проведению квалификационного экзамена. 

Пункт 22: Организация участия институтов гражданского общества в 

работе комиссий (советов, рабочих групп, коллегий), созданных в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 

     В состав комиссии по противодействию коррупции и комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению в МО ГО «Воркута» включены представители 

гражданского общества (11 чел), а именно: общественного движения,  

образовательных учреждений, ОМВД, прокуратуры, СМИ. Данные лица, активно 

привлекаются к антикоррупционному образованию и пропаганде.  

      В отчетном периоде постановлением от 30.09.13 № 3040 утвержден состав 

Общественного совета при администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и Положение. При Общественном совете создан 

комитет по противодействию коррупции.   

Пункт 23: Информационное освещение антикоррупционной 

деятельности муниципального образования городского округа 

«Воркута», поддержание раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта администрации городского округа «Воркута» в 

актуальном состоянии 

 

 

 

 

     На официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в разделе 

«Противодействие коррупции» в подразделе «Антикоррупционный ликбез» 

размещены: 

-  памятка муниципальному служащему «Обзор типовых ситуаций конфликта 

интересов на муниципальной службе и порядка их урегулирования»; 

- памятка  служащим и гражданам «Антикоррупционная пропаганда и правила 

поведения в антикоррупционных ситуациях»; 

- статья «Что такое коррупция»?; 

 -памятка лицу, замещающему государственную должность Республики Коми, об 

основах антикоррупционного поведения.  

      В подразделе «Материалы» размещены статьи, памятки об информировании 

служащих и работников об уголовной ответственности за получение и дачу взятки,  

и другие материалы антикоррупционной направленности. Даны ссылки на раздел 

официального сайта администрации, в котором можно ознакомиться с 

федеральными, республиканскими, муниципальными правовыми актами и иными 

материалами, касающимися вопросов противодействия коррупции. 

     На официальном сайте администрации в разделе «Противодействие коррупции» 

размещена информация о «Телефоне доверия», на который принимаются 
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сообщения о случаях коррупционных проявлений или преступлений должностных 

лиц с использованием служебного положения, нарушения требований к 

служебному поведению и (или) наличии конфликта интересов государственных 

гражданских (муниципальных) служащих Республики Коми. 

     Раздел «Противодействие коррупции» официального сайта администрации 

городского округа «Воркута» поддерживается  в актуальном состоянии 

Пункт 24: Распространение информации, содержащей 

антикоррупционную пропаганду и правила поведения в коррупционных 

ситуациях: издание и распространение брошюр и буклетов 

     В рамках просветительской работы среди молодежи с 05 ноября по 05 декабря 

2014 г.г. проводился республиканский конкурс «Молодежь против коррупции». 

Информация об условиях конкурса была доведена до сведения населения через 

СМИ, официальный сайт администрации, отдел молодежи управления образования. 

     Памятки «Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на муниципальной 

службе и порядка их урегулирования» и «Антикоррупционная пропаганда и 

правила поведения в антикоррупционных ситуациях» растиражированы на 

бумажном носителе для последующего размещения их на информационных стендах 

служб, отделов, функциональных и отраслевых подразделений администрации, 

предоставляющих муниципальные услуги. 

     На 1 этаже администрации установлена система демонстрационных панелей, 

освещающих вопросы противодействия коррупции. 

Пункт 25: Осуществление контроля, выявление и пресечение 

коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с 

предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого 

муниципального имущества, сдачей помещений в аренду 

     В целях осуществления контроля вышестоящими органами в Федеральную 

антимонопольную службу РК, прокуратуру города Воркуты, структуры МВД (в 

соответствии с запросами) направляются сведения о заключенных договорах 

аренды, проведенных торгах и т.п. В прокуратуру г. Воркуты на согласование 

направляются проекты решений Совета МО ГО "Воркута", проекты постановлений 

администрации МО ГО "Воркута",  административных регламентов  в части 

вопросов по управлению муниципальным имуществом. 

      Коррупционных нарушений в ходе предоставления движимого и недвижимого 

муниципального имущества в аренду, а также связанных с реализацией 

вышеуказанного имущества в отчетном периоде не выявлено. 

Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» осуществляется в соответствии с решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.04.2010 № 478 

«Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»; постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.04.2012 № 525 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
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муниципального образования городского округа «Воркута». 

     В 2014 г. в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным 

руководителем администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.10.2013 г., проведено 5 выездных плановых проверок. Данный 

план размещен на сайте администрации городского округа «Воркута»: 

www.воркута.рф. 

Пункт 26 Осуществление контроля, выявление и пресечение 

коррупционных правонарушений при осуществлении дорожной 

деятельности 

 

     В рамках осуществления муниципального контроля  проведена 1 (одна) проверка 

юридического лица, осуществляющего содержание автомобильных дорог общего 

пользования. В рамках контроля за исполнением муниципального задания 

проведено 27 выездных проверок. В ходе проверок коррупционных 

правонарушений не выявлено.   

Пункт 27: Осуществление контроля, выявление и пресечение 

коррупционных правонарушений при зачислении  детей в 

муниципальные дошкольные учреждения, расположенные на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

      В 2014 году обращений родителей (законных представителей) по фактам 

коррупционных действий со стороны руководителей МБДОУ при зачислении детей 

не зарегистрировано. 

     Постоянно обновляются нормативные акты, регламентирующие зачисление 

детей в МБДОУ: 

- «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)». Данный нормативный документ размещен в СМИ,   проходит 

стадию подписания. 

     Руководствуясь письмом Министерства образования Республики Коми письма 

от 27.11.2013 г №15-25/52  и письмом от 06.12.2013 года по приведению 

административного регламента в соответствие с типовым административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги  «Приём заявлений, 

постановка на учёт и направление детей для зачисления в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования»  администрация управления образования администрации МО ГО 

«Воркута» ведёт работу по приведению действующих  административных 

регламентов в соответствие с типовым. 

Данная деятельность позволит включиться в государственную информационную 

систему «ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (ГИС ЭО), которая  объединит в 

единую сеть ОУ и органы управления образования в пределах всего 

муниципального образования и в дальнейшем построение единого 

информационного образовательного  пространства региона.  

Цель внедрения данного проекта: организация открытого информационно-



11 

 

образовательного пространства с учётом требования действующего 

законодательства. 

- Дошкольные образовательные учреждения МО ГО «Воркута», подведомственные 

Управлению образования, продолжают работу по созданию регионального 

электронного реестра (очереди) детей на зачисление в ДОУ. Заключены соглашения 

о защите персональных данных. Ведётся заполнение шаблонов для передачи 

информации в Комитет по информатизации и  связи Республики Коми.  

- Специалистами отдела дошкольного образования осуществляется ежемесячный 

мониторинг укомплектованности образовательных учреждений. 

Пункт 28: Информирование предпринимателей муниципального 

образования городского округа «Воркута» об изменениях в 

законодательстве в части, касающейся сферы малого и среднего бизнеса 

     С целью информирования предпринимателей муниципального образования 

городского округа «Воркута» об изменениях в законодательстве в части, 

касающейся сферы малого и среднего бизнеса, на официальном сайте 

администрации http: //воркута.рф/. размещен баннер «Поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства»  подраздел «Нормативно-правовые акты», где 

размещена информация о муниципальных нормативных правовых актах, 

касающихся сферы малого и среднего бизнеса, также информация об изменениях в 

законодательстве публикуется в газете «Заполярье» и на сайте «Заполярка – 

онлайн»   

Пункт 29: Осуществление контроля, выявление и пресечение 

коррупционных правонарушений в ходе предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

     В 2014 году поступило 17 заявок (обращений) субъектов малого и среднего 

предпринимательства за предоставлением муниципальной услуги «Предоставление 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». 

Финансовая поддержка оказана 10 субъектам. Жалоб от субъектов малого и 

среднего предпринимательства на нарушения в ходе предоставления финансовой 

поддержки не поступало. 

Пункт 30: Осуществление контроля, соблюдение  требований 

Жилищного кодекса и подзаконных ему нормативно-правовых актов, 

выявление и пресечение коррупционных правонарушений в ходе 

процессов, связанных с постановкой на учет по программам обеспечения 

жильем, предоставлением жилых помещений, выделением субсидий на 

приобретение (строительство) жилья 

     Требования Жилищного кодекса и подзаконных ему нормативно-правовых актов 

при постановке на учет граждан для предоставления жилья, при предоставлении 

жилых помещений, при исполнении программы переселения граждан по сносу 

ветхого и аварийного жилья, при выделении субсидий на приобретение 

(строительство) жилья соблюдаются неукоснительно. 

     Любой вопрос по данному направлению выносится на обсуждение комиссии по 

жилищным вопросам при администрации городского округа «Воркута». 

     В целях создания информационной открытости и прозрачности  предоставления 

муниципальных услуг по жилищным вопросам в администрации МО ГО «Воркута» 

действует ряд регламентов по обозначенным вопросам.   

Пункт 31: Опубликование списков граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья за пределами г. 

Воркуты 

      На 1 этаже  здания администрации города в доступном для всех граждан месте, 

в соответствии с требованиями  п.п. 25,29 Правил выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы 
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 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015г.г, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 21.03.2006 г. № 153 размещены списки граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (по 

всем категориям граждан). 

Пункт 32: Осуществление контроля, выявление и пресечение 

коррупционных правонарушений при предоставлении начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, дополнительного 

образования детям и дошкольного образования, а также отдыха детей в 

каникулярное время 

     В отчетном периоде обращений родителей (законных представителей) по фактам 

коррупционных действий со стороны руководителей учреждений, 

подведомственных управлению образования  при предоставлении начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и 

дошкольного образования, а также отдыха детей в каникулярное время не 

зарегистрировано. 

     В 2014 году специалисты управления образования участвовали в разработке 

нормативных правовых актов антикоррупционной направленности, 

регламентирующих деятельность должностных лиц: 

- от 02.09.2014 № 1478 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о 

результатах сданных  экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а 

также о зачислении   в образовательную организацию»; 

- от 02.09.2014 № 1479 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях»; 

- от 02.09.2014 № 1480 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по приему детей в организации 

дополнительного образования»; 

- от 02.09.2014 № 1481 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы  основного общего и среднего общего образования, в 

том числе в форме единого государственного экзамена»; 

- от 02.09.2014 № 1482 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления   муниципальной   услуги   по   предоставлению   информации  о   

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
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журнала успеваемости»; 

- от 02.09.2014 № 1483 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по приему граждан в общеобразовательные 

организации»; 

- от 02.09.2014 № 1484 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об 

образовательных программах (учебных планах, календарных учебных графиках, 

рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

     В 2014 году специалистами Управления образования осуществлялся контроль 

подведомственных учреждений по вопросам предоставления начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и 

дошкольного образования, а также отдыха детей в каникулярное время, в том числе 

и на предмет исключения антикоррупционного компонента: 

- обновление локальных нормативных актов в части антикоррупционной 

направленности (определение должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений); 

-оперативное предоставление информации подведомственными учреждениями в 

государственную информационную систему АРИСМО РК; 

-информирование работников о реализуемых в учреждениях антикоррупционных 

мероприятиях; 

-организация сотрудничества и взаимодействия подведомственных учреждений с 

правоохранительными органами, которое ведется через комиссию по 

противодействию коррупции, педагогический совет, родительские собрания в 

учреждениях. 

Пункт 33: Размещение информации на официальных  сайтах Российской 

Федерации: 

- о возможности заключения договоров аренды муниципального 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

- о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду 

муниципального имущества и результатах проведенных торгов; 

- о проведении аукционов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

- о возможности заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности (размещение на 

официальном сайте администрации городского округа «Воркута») 

     На постоянной основе на официальном сайте Российской Федерации - 

torgi.gov.ru размещается информация о проведении торгов на право аренды 

муниципального движимого и недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

     Информация о муниципальном имуществе, подлежащем передаче в аренду и 

информация о возможном предоставлении земельных участков в 2014 году 

размещается на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» -  

www.воркута.рф. 
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Оценка эффективности реализации поставленных задач на основе целевых индикаторов (показателей) 

 

№ 

п/п 

Наименование индикаторов (показателей) 2013 год 

(факт) 

2014 год 

(план) 

2014 год 

(факт) 

1 

Доля проектов нормативных актов городского округа 

«Воркута», прошедших антикоррупционную экспертизу в 

отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных 

правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в 

отчетном периоде (%) 

100 100 100 

2 

Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных 

правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную 

экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных 

факторов (%) 

100 100 100 

3 

Доля муниципальных служащих,  в отношении сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 

характера, которых проведен внутренний мониторинг, от общего 

числа муниципальных служащих, представляющих указанные 

сведения (%)  

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

4 

Доля  представлений прокуратуры в отношении муниципальных 

служащих, представивших неполные (недостоверные) сведений 

о доходах, от общего числа муниципальных служащих, 

представляющих указанные сведения (%) 

1 0 0 

5 

Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым 

разработаны административные регламенты, от общего числа 

предоставляемых муниципальных услуг  (%) 

100 100 100 

6 

Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по 

которым разработаны административные регламенты, от общего 

числа функций по осуществлению муниципального контроля  

(%) 

100 100 100 

7 

Отсутствие  нарушений  законодательства  в сфере  размещения  

заказов  на  поставки  товаров, выполнение    работ,    оказание 

услуг для муниципальных нужд муниципального образования 

городского округа «Воркута» (да (выявлены)/нет(отсутствуют) 

нет нет нет 

8 

Доля проведенных открытых аукционов в электронной форме от 

общего количества размещенных заказов для муниципальных 

нужд (%) 

47,9 59 68 

9 Численность муниципальных служащих, прошедших обучение 1 1 1 
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по вопросам противодействия коррупции (чел.) 

10 

Отсутствие нарушений законодательства в ходе проверок 

предоставления земельных участков, реализации недвижимого 

муниципального имущества (Да (выявлены)/нет(отсутствуют) 

нет нет нет 

11 
Отсутствие нарушений законодательства при осуществлении 

дорожной деятельности (Да (выявлены)/нет(отсутствуют) 
нет нет нет 

12 

Отсутствие нарушений законодательства  при зачислении детей 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

расположенные  на территории городского округа «Воркута» 

(Да (выявлены)/нет(отсутствуют) 

нет нет нет 

13 

Отсутствие нарушений законодательства при предоставлении 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

(да (выявлены)/нет (отсутствуют) 

нет нет нет 

14 

Доля установленных фактов коррупции, от общего количества 

жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период 

(%) 

0 0 0 

15 

Отсутствие нарушений законодательства: 

•    при постановке на учет по программам обеспечения жильем; 

•  при предоставлении жилых помещений, выделении субсидий 

на приобретение (строительство) жилья  

(да (выявлены)/нет (отсутствуют) 

нет нет нет 

16 

Размещение на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Воркута» программы по 

противодействию коррупции и отчета о ее выполнении (да/нет) 

да да да 

17 

Размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

сведений: 

• о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и членов их семей; 

• о расходах лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих, должности которых определены 

соответствующим перечнем (при наличии оснований); 

• о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, поступающих на должность руководителя 

муниципального учреждения, руководителей муниципальных 

да да да 
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учреждении и членов их семей (да/нет) 

 

 


