
Приложение

ДОКЛАД
по результатам мониторинга хода реализации комплекса правовых и 

организационных мероприятий по минимизации коррупционных рисков при осуществлении
функций контроля (надзора)

Во  исполнение  пункта  1.15  Региональной  программы  «Противодействие  коррупции  в
Республике Коми (2021-2024 годы)» утвержденной указом Главы Республики Коми от 16 сентября
2021  года  №  111  «Об  утверждении  региональной  программы  «Противодействие  коррупции  в
Республике  Коми (2021  -  2024  годы)  и  признании  утратившими  силу  некоторых  указов  Главы
Республики Коми» проведен мониторинг хода реализации комплекса правовых и организационных
мероприятий  по минимизации  коррупционных  рисков  при  осуществлении  функций  контроля
(надзора) (далее – мониторинг).

В  результате  мониторинга  установлено,  что на  территории  муниципального  образования
городского  округа  «Вуктыл» муниципальный  контроль  осуществляется  отделом  по  управлению
имуществом  администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  отделом  жилищно  — коммунального
хозяйства  и  муниципального  контроля  администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  отделом
городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл».

В целях минимизации коррупционных рисков в комплексе правовых мероприятий решением
Совета городского округа «Вуктыл» от 28.09.2021 № 71 утверждено Положение о муниципальном
земельном контроле на территории городского округа «Вуктыл», постановлением администрации
городского  округа  «Вуктыл» от  15.05.2019  №  05/489,  утвержден  административный  регламент
осуществления  муниципального  земельного  контроля,  который в настоящее  время приводится  в
соответствие  с  Федеральным  законом  от  31.08.2020  №  248-ФЗ,  также  постановлением
администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  27.12.2019  №  12/1678  утверждена  программа
мероприятий,  направленных на  профилактику  нарушений обязательных требований,  требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  при  осуществлении  муниципального
земельного контроля на территории городского округа «Вуктыл».

Решением Совета городского округа «Вуктыл» от 28.09.2021 № 70 утверждено положение о
муниципальном  жилищном  контроле  на  территории  муниципального  образования  городского
округа «Вуктыл». Объектами муниципального жилищного контроля являются жилые помещения,
отнесенные к муниципальному жилищному фонду. Разработаны  постановления  администрации
городского  округа  «Вуктыл»  от  14.05.2021  №  05/521  «Выдача  специального  разрешения  на
движение  по  автомобильным дорогам  тяжеловесного  и  (или)  крупногабаритного  транспортного
средства по маршрутам,  проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах
муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»,  от  18.12.2017  №  12/1371
«Предоставление  пользователям  автомобильных  дорог  информации  о  состоянии  автомобильных
дорог местного значения».

Контрольные  мероприятия  осуществляют  должностные  лица  отделов  администрации
городского округа «Вуктыл». Реализация должностными лицами мероприятий по осуществлению
функций муниципального контроля подразумевает собой возможное возникновение коррупционных
рисков. С целью недопущения возможности возникновения коррупционных рисков при реализации
административной процедуры проведена оценка таких рисков путем анализа вероятных способов
совершения  коррупционных  правонарушений  (коррупционных  схем),  а  также  выявления
коррупционных факторов. В результате анализа разработана и утверждена карта коррупционных
рисков, возникающих при осуществлении функций муниципального контроля, а также комплексы
правовых  и  организационных  мероприятий  по  их  минимизации  (постановление  администрации
городского  округа  «Вуктыл»  от  21.04.2020  №  04/381  «Об  утверждении  Положения об  оценке
коррупционных  рисков,  возникающих  при  реализации  администрацией  городского  округа
«Вуктыл»,  отраслевыми  (функциональными)  органами  администрации  городского  округа
«Вуктыл», являющимися юридическими лицами, своих функций»).



Должностными  лицами,  осуществляющими  функции  муниципального  контроля,  а  также
лицами  ответственными  за  профилактику  коррупционных  и  иных правонарушений,  реализуется
комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации коррупционных рисков при
осуществлении функций муниципального контроля, а именно: 

1)  регламентированы порядк,  способы и  сроки  совершения  специалистами  функций
муниципального контроля;

2)  проводится  ревизия  обязательных  требований,  исключение  устаревших,  избыточных  и
(или) дублирующихся требований;

3) административные регламенты размещены на официальном интернет-  сайте муниципаль-
ного образования городского округа «Вуктыл»;

4)  разработаны и размещены на официальном интернет-сайте муниципального образования
городского округа «Вуктыл»:

-  карта коррупционных  рисков  при  осуществлении  функций  муниципального  земельного
контроля и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации;

карта коррупционных  рисков  при  осуществлении  функций  муниципального  жилищного
контроля и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации;

 карта коррупционных  рисков  при  осуществлении  муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных дорог местного значения на территории городского округа «Вуктыл»
и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации.

 С  целью  недопущения  возможности  возникновения  коррупционных  рисков  проводится
работа  по  актуализации,  внесения  изменений  в  Перечень  должностей  муниципальной  службы
администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  отраслевых  (функциональных)  органов
администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также
сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённый постановлением администрации городского
округа «Вуктыл» от 20.06.2019 № 06/754.

Муниципальные служащие регулярно ознакамливаются с нормативными правовыми актами,
методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции.
Разъясняются обязанности  о незамедлительном сообщении представителю  нанимателя
(работодателю)  о  склонении  его  к  совершению  коррупционного  правонарушения,  а  также
ответственность за совершение коррупционного правонарушения.

Ежегодно проводятся мероприятия по вопросам профилактики коррупции. Актуализируются
должностные  инструкции  муниципальных  служащих,  осуществляющих  функции  с  повышенным
риском возникновения коррупции.

Организуется  повышение  квалификации  и  профессионализма  должностных  лиц,
осуществляющих муниципальный контроль. А также организуется оказание методической помощи
служащим, участвующим в проведении проверок.

Проводится мониторинг привлечения должностных лиц, осуществляющих муниципальный
контроль,  к  ответственности  за совершение  неправомерных действий в  отношении проверяемых
лиц.

Проводится  анализ  должностными  лицами,  ответственными  за  профилактику
коррупционных и иных правонарушений,  соблюдения служащими требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов.

Вся необходимая информация находится в открытом доступе на официальном интернет –
сайте администрации городского округа «Вуктыл».


