
Отчет о ходе реализации Программы «Противодействие коррупции муниципального 
образования городского округа «Вуктыл» (2018-2020 годы)»

за 2020 год

Наименование программного мероприятия Срок
реализации

Информация о ходе выполнения мероприятий

1 2 3

1. Совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании городского
округа «Вуктыл», выявление и устранение коррупционных рисков

1.1. Разработка  (актуализация  принятых)  проектов
муниципальных  правовых  актов  в  целях  реализации
федерального  и  республиканского  законодательства  по
противодействию коррупции

2018 - 2020
(в  течение  30
дней  с  даты
принятия
(изменения)
соответствующ
его
антикоррупцио
нного
федерального  и
(или)
республиканско
го
законодательст
ва)

В 2020 году разработаны и приняты 16 нормативных правовых
актов,  регулирующих  антикоррупционную  деятельность  в
органе  местного  самоуправления  в  Республике  Коми.
Нормативные правовые акты размещены на официальном сайте
администрации  городского  округа  «Вуктыл»  в  разделе
«Противодействие коррупции».   Список принятых в 2020 году
правовых актов прилагается (приложение 1).

1.2. Проведение  антикоррупционной  экспертизы
муниципальных  нормативных  правовых  актов,  проектов
муниципальных нормативных правовых актов

2018 - 2020 В  2020  году  проведена  антикоррупционная  экспертиза  254
проектов муниципальных нормативных правовых актов.
Коррупциогенные факторы не выявлены.

1.3. Организация проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проектов муниципальных правовых актов 

2018 - 2020 Для  проведения  независимой  антикоррупционной  экспертизы
проектов муниципальных нормативных правовых актов админи-
страции городского округа «Вуктыл» в государственной инфор-
мационной системе Республики Коми «Интернет-портал для об-
щественного обсуждения нормативных правовых актов Респуб-
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лики Коми и их проектов» pravo.rkomi.ru назначены ответствен-
ные лица за своевременное размещение проектов. Разработан и
утвержден Порядок обеспечения проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы и общественного обсуждения проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов администра-
ции городского округа «Вуктыл».

1.4. Организация  заседаний  и  обеспечение  действенного
функционирования  комиссии  по  противодействию
коррупции  муниципального  образования  городского
округа «Вуктыл»

2018 - 2020 В 2020 году проведено 4 заседания  комиссии по противодей-
ствию коррупции.
Рассмотрены следующие вопросы:
1.  Рассмотрение  уведомления  о  возникновении  личной  заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов, ди-
ректора  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Вуктыльская центральная библиотека» Евтифеевой Т.А.
2.  Рассмотрение  уведомления  о  возникновении  личной  заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая  приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов,
главы  муниципального  образования  городского  округа  «Вук-
тыл» -  руководителя  администрации городского  округа  «Вук-
тыл» Идрисовой Г.Р.
3. Рассмотрение вопроса о результатах мониторинга отчетов о
реализации мер по противодействию коррупции в муниципаль-
ных бюджетных учреждениях за III квартал 2020 г.
4.  Утверждение  Плана  работы комиссии  по  противодействию
коррупции  муниципального  образования  городского  округа
«Вуктыл» на 2021 год.

1.5. Расширение  практики  взаимодействия  органов  местного
самоуправления,  отраслевых  (функциональных)  органов
администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  имеющих
статус  отдельного  юридического  лица,  с  федеральными
органами  государственной  власти  и  иными
государственными  органами  в  сфере  противодействия
коррупции

2018 - 2020 В 2020 году органом местного самоуправления муниципального
образования  городского  округа  «Вуктыл»  проведены
следующие  мероприятия  по  расширению  практики
взаимодействия  с  федеральными  органами  государственной
власти  и  иными  государственными  органами  в  сфере
противодействия коррупции: 
1) участия в семинарах - совещаниях по вопросам противодей-

consultantplus://offline/ref=65585879F01739A1F2AFA671B21A1DC34A9EEEC3C7C8AB468C69B384F283CF2FE92649B416A99A103E4F258ChFF4L
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ствия коррупции в режиме ВКС — 3 ВКС;
2) взаимодействие с институтом гражданского общества, путем
участия в прямых линиях на базе общественной приемной Гла-
вы Республики Коми - 36 «прямых линии».

1.6. Проведение  оценки  Программы  и  эффективности  ее
реализации

ежегодно до 1
марта года,

следующего за
отчетным

По результатам выполнения целевых показателей (индикаторов)
итоговая оценка Программы «Эффективна».

1.7. Проведение общественного  обсуждения  (с  привлечением
экспертного  сообщества)  проекта  Программы  на  2018  –
2020 годы

2018 – 2020 Проект о внесении изменений рассмотрен на комиссии по про-
тиводействии коррупции и размещен для общественного обсу-
ждения на портале ПРАВО Республики Коми. 

1.8. Разработка методических рекомендаций, информационно-
разъяснительных материалов, модельных правовых актов
муниципальных  учреждений,  муниципальных  унитарных
предприятий по вопросам противодействия коррупции

2018 – 2020 В  2020  году  разработаны  4  методических  рекомендаций,
информационно-разъяснительных  материалов,  модельные
нормативные правовые акты органа  местного  самоуправления
по  вопросам  противодействия  коррупции,  соблюдения
ограничений  и  запретов,  связанных  с  прохождением
муниципальной  службы  Республики  Коми,  в  том  числе  об
антикоррупционных стандартах поведения для муниципальных
служащих Республики Коми, из них:

1) памятка «Как противостоять коррупции»;
2) буклет на тему: «За Россию без произвола и коррупции»;
3)  памятка  для  муниципальных  служащих,  впервые

поступивших на муниципальную службу;
4)  интерактивный  тест  для  муниципальных  служащих  на

знание  нормативно  —  правовой  базы  по  противодействию
коррупции.
Также  ведется  актуализация  сетевой  папки  «Виртуальный
методкабинет  по  противодействию  коррупции»  с  целью
ознакомления  муниципальных  служащих   с  информацией,
нормативно-правовыми  актами,  буклетами,  памятками  в
области противодействия коррупции.

1.9. Разработка,  утверждение  и  актуализация
административных  регламентов  предоставления

2018 - 2020 Регламентировано предоставление 59 муниципальных услуг.
В  целях  актуализации  административных  регламентов  в  2020
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муниципальных  услуг,  осуществления  функций
муниципального контроля

году  внесены  изменения  в  8 административных  регламентов
муниципальных услуг.
Регламентировано  осуществление 2  функций  осуществления
муниципального контроля (надзора).
В  целях  актуализации  административных  регламентов  в  2020
году  внесены  изменения  в  1 административный  регламент
осуществления  муниципальных функций.

1.10. Обеспечение  предоставления  муниципальных  услуг  в
электронном виде 

2018 - 2020 В 2020  году  органом  местного  самоуправления  в  Республике
Коми предоставлено 141 муниципальная услуга в электронном
виде.
Жалобы  по  предоставлению  муниципальных  услуг  не
поступали.

1.11. Организация  рассмотрения  вопросов
правоприменительной практики в соответствии с пунктом
21  статьи  6  Федерального  закона  «О  противодействии
коррупции»

2018 – 2020
(не реже 1 раза

в квартал)

Вопросы  правоприменительной  практики  в  соответствии  с
пунктом 21  статьи 6 Федерального закона «О противодействии
коррупции» не рассматривались в органах местного самоуправ-
ления городского округа «Вуктыл» в связи с отсутствием всту-
пивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными  решений  и  действий  (бездействия)  органов
местного  самоуправления  городского  округа  «Вуктыл»  и  их
должностных лиц.

1.12. Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих
при  реализации  органами  местного  самоуправления,
отраслевыми  (функциональными)  органами
администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  имеющими
статус  отдельного  юридического  лица,  своих  функций,
осуществления  деятельности  по  размещению
муниципальных заказов на товары, работы, услуги

ежегодно до 1
марта года,

следующего за
отчетным

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной за-
щиты  Российской  Федерации  от  25.12.2014  № 18-0/10/В-8980
«О  проведении  федеральными  государственными  органами
оценки коррупционных рисков» (вместе с «Методическими ре-
комендациями по проведению оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации функций») подготовлена инфор-
мация о проведении оценок коррупционных рисков, возникаю-
щих  при  реализации  органами  местного  самоуправления,  от-
раслевыми  (функциональными)  органами  администрации  го-
родского округа «Вуктыл», имеющими статус отдельного юри-
дического лица, своих функций, осуществления деятельности по
размещению муниципальных заказов на товары, работы, услуги
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за 2020 год. На заседании комиссии рабочей группы по оценке
коррупционных рисков, возникающих при реализации админи-
страцией городского округа «Вуктыл», отраслевыми (функцио-
нальными)  органами  администрации  городского  округа  «Вук-
тыл»,  являющимися  юридическими  лицами,  муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями,
расположенными  на  территории  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл»,  своих функций 26.02.2021 г.  (от
26.02.2021 протокол № 3) данная информация была принята. 

1.15. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в
органах  местного  самоуправления,  отраслевых
(функциональных)  органах  администрации  городского
округа  «Вуктыл»,  имеющих  статус  отдельного
юридического лица

2018 - 2020 В 2020 году жалобы (обращения) о фактах коррупции не посту-
пали.

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой
политики в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл»

2.1. Обеспечение  действенного  функционирования  комиссий
по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов

2018 - 2020 В  органе  местного  самоуправления  в  Республике  Коми
функционирует 2 комиссии  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению  муниципальных  служащих  и
урегулированию конфликта интересов.

В 2020 году проведено 10 заседания комиссии по соблюдению
требований  к  служебному  поведению  муниципальных
служащих  Республики  Коми  и  урегулированию  конфликта
интересов, на которых рассмотрено 16 вопросов.

В  отношении  13  служащих,  0 граждан,  ранее  замещавших
должности  муниципальной  службы,  рассмотрены  вопросы  на
заседании комиссий. 

Меры  дисциплинарной  ответственности,  рекомендованные
комиссией,  применены  в  отношении  0  муниципальных
служащих.

2.2. Обеспечение  использования  специального  программного
обеспечения  «Справки  БК»  лицами,  претендующими  на
замещение  должностей  или  замещающими  должности,

2019 – 2020 В 2020 году в органе местного самоуправления в Республике
Коми обеспечено заполнение справок о доходах,  расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  с
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осуществление полномочий по которым влечет за собой
обязанность  представлять  сведения  о  своих  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера своих супругов
и несовершеннолетних детей,  при заполнении справок о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера

использованием  специального  программного  обеспечения
«Справки БК» в отношении:

100 % лиц, замещающих должности муниципальной службы
Республики Коми;
100 % руководителей муниципальных учреждений Республики
Коми.

2.3. Проведение  внутреннего  мониторинга  достоверности  и
полноты сведений о доходах,  расходах,  об имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,
представленных муниципальными служащими, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,  представленных  руководителями
муниципальных учреждений 

ежегодно до 1
июня года, сле-
дующего за от-

четным

Внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  проведен  в  отношении  23
муниципальных служащих, что составляет 100 %.
По результатам мониторинга нарушения не выявлены.
Внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  проведен  в  отношении  18
руководителей муниципальных учреждений, что составляет 100
% от общего числа руководителей муниципальных учреждений.
По результатам внутреннего мониторинга выявлено следующее:
 - полнота и достоверность представленных руководителями му-
ниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не вызывает сомне-
ний.

2.4. Проведение при необходимости проверок достоверности и
полноты  сведений,  представляемых  гражданами,
претендующими  на  замещение  муниципальных
должностей,  должностей  муниципальной  службы,
должностей  руководителей  муниципальных  учреждений,
лицами,  замещающими  указанные  должности,  а  также
соблюдения  данными  лицами  запретов,  ограничений  и
требований,  установленных  в  целях  противодействия
коррупции

2018 - 2020 В 2020 году проверок достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами,  претендующими на замещение муни-
ципальных  должностей,  должностей  муниципальной  службы,
должностей руководителей муниципальных учреждений, лица-
ми, замещающими указанные должности,  а также соблюдения
данными лицами запретов, ограничений и требований, установ-
ленных в целях противодействия коррупции не проводились.

2.5. Осуществление  контроля  за  соблюдением  лицами, 2018 - 2020 В 2020 году в рамках осуществления контроля за соблюдением



1 2 3

замещающими  муниципальные  должности,
муниципальными  служащими,  ограничений,  запретов  и
требований,  установленных  в  целях  противодействия
коррупции, в том числе касающихся получения подарков
отдельными  категориями  лиц,  выполнения  иной
оплачиваемой  работы,  обязанности  уведомлять  об
обращениях  в  целях  склонения  к  совершению
коррупционных правонарушений, и анализ осуществления
контрольных мероприятий

лицами,  замещающими  муниципальные  должности  в
муниципальном  образовании  городского  округа  «Вуктыл»,
должности  муниципальной  службы  в  муниципальном
образовании  городского  округа  «Вуктыл»,  запретов,
ограничений  и  требований,  установленных  в  целях
противодействия  коррупции,  проведены  следующие
мероприятия:
- проверки по выявлению фактов, содержащих признаки возник-
новения конфликта интересов в  отношении лиц,  замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы;
- работа по перераспределению должностных обязанностей ра-
ботников администрации городского округа «Вуктыл» в целях
исключения конфликта интересов;
ведется  непрерывное  взаимодействие  с  прокуратурой  города
Вуктыла.  
В 2020 году поступило:
5 уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы.
Уведомления рассмотрены в установленном порядке и удовле-
творены.

2.6. Проведение  мониторинга  реализации  лицами,
замещающими  муниципальные  должности,  должности
муниципальной службы, обязанности принимать меры по
предотвращению  и  (или)  урегулированию  конфликта
интересов

1 раз в полуго-
дие 

(до 20 января, 
до 20 июля)

В  2020  году  проведен  мониторинг  реализации  лицами,
замещающими  муниципальные  должности  муниципальном
образовании  городского  округа  «Вуктыл»,  должности
муниципальной  службы  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл», обязанности принимать меры по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.
По результатам мониторинга нарушения не выявлены. 
Комиссией  по  противодействию  коррупции  муниципального
образования  городского  округа  «Вуктыл»  рассмотрены
уведомления  о  возможности  возникновения  личной
заинтересованности  при  исполнении  должностных
обязанностей,  которая  приводит  или  может  привести  к
конфликту интересов, в отношении 3 муниципальных служащих
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и 1 лица, замещающего муниципальную должность, и приняты
меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта
интересов.

2.7. Проведение  должностными  лицами,  ответственными  за
работу  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений  в  органах  местного  самоуправления,
мероприятий,  направленных  на  выявление  личной
заинтересованности  (в  том  числе  скрытой
аффилированности), которая может привести к конфликту
интересов

1 раз в полуго-
дие 

(до 20 января, 
до 20 июля)

В 2020 году в органе местного самоуправления в Республике
Коми  организована  работа  по  выявлению  личной
заинтересованности (в том числе скрытой аффилированности),
которая может привести к конфликту интересов.

До  20  января  2020  г.  в  отношении  29  муниципальных
служащих (проверка была закончена в конце декабря 2019 г.)
проведены следующие мероприятия: 

1)  сбор  и  актуализация  сведений    о  лицах,  состоящих  с
муниципальным служащим в близком родстве или свойстве;

2)  направление  запросов  о  представлении  муниципальными
служащими муниципальных услуг; 

3) анализ сведений о муниципальном служащем, а также о его
близких  родственниках  и  свойственниках,  содержащейся  в
анкете,  личной   карточке  работника,  формы  представления
сведений  об  адресах  сайтов  и  (или)  страниц  сайтов  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;

4) анализ реестра  ранее заключенных договоров, предметом
которых  являются  поставка  товара,  выполнение  работы,
оказание услуги; 

5)  использование  вспомогательных  электронных  сервиров,
для получения сведений из ЕГРИП/ЕГРЮЛ.

По результатам выявления личной заинтересованности (в том
числе скрытой аффилированности),  которая может привести к
конфликту интересов 1 муниципальный служащий привлечен к
дисциплинарной ответственности.

До 20 июля 2020 г. проведено 1 мероприятие:
1)  проверка,   направленная  на  выявление  личной

заинтересованности (в том числе, скрытой аффилированности),
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которая приводит или может привести к конфликту интересов в
отношении  муниципальных  служащих  отдела  муниципальных
заказов  Финансового  управления  администрации  городского
округа  «Вуктыл»,   отдела  по  управлению  имуществом
администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  отдела  по
социальной  политике  администрации  городского  округа
«Вуктыл».

По результатам проведенной проверки признаки личной
заинтересованности (в том числе, скрытой аффилированности)
не выявлены.

2.8. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности
кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел
лиц, замещающих муниципальные должности, должности
муниципальной  службы,  в  том  числе  контроля  за
актуализацией  сведений,  содержащихся  в  анкетах,
представляемых при назначении на указанные должности
и поступлении на такую службу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления возможного конфликта
интересов

2018 - 2020 В 2020 году в целях реализации данного мероприятия приняты
следующие меры: 
проведена  работа  по  актуализации  сведений,  содержащихся  в
анкетах, в части родственников и свойственников лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в муниципальном образовании городского округа «Вук-
тыл», с целью выявления возможного конфликта интересов.  

2.9. Проведение  оценки  эффективности  деятельности
ответственных  должностных  лиц  органов  местного
самоуправления  городского  округа  «Вуктыл»  за
профилактику коррупционных и иных правонарушений

ежегодно до 1
марта года,

следующего за
отчетным

В 2021 году проведена оценка эффективности  деятельности
ответственных  должностных  лиц  органа  местного
самоуправления  в  Республике  Коми  за  профилактику
коррупционных и иных правонарушений за 2020 год.

Эффективность  деятельности  должностных лиц оценивается
как средняя 77.
Результаты  проведенной  оценки  рассмотрены  на  заседании
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта
интересов на муниципальной службе 01.02.2021.

2.10. Проведение  обязательного  вводного  тренинга  для
граждан,  впервые  поступивших  на  муниципальную
службу,  по  вопросам  противодействия  коррупции,
соблюдения  запретов,  ограничений,  требований  к

2018 - 2020
(в течение 30
дней с даты
назначения

Ответственным  за  профилактику  коррупционных  и  иных
правонарушений администрации городского округа «Вуктыл» в
2020 году проведены беседы с 13 муниципальными служащими,
впервые  поступившими  на  муниципальную  службу,  по
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служебному поведению гражданина на
должность

муниципальной
службы)

основным  обязанностям, запретам, ограничениям, требованиям
к  служебному  поведению,  которые  необходимо  соблюдать  в
целях противодействия коррупции.

2.11. Проведение  регулярного  тренинга  по  вопросам
противодействия  коррупции,  соблюдения  запретов,
ограничений,  требований  к  служебному  поведению  для
муниципальных служащих 

2018 - 2020
(не реже 1 раза

в год)

Ответственным  за  профилактику  коррупционных  и  иных
правонарушений администрации городского округа «Вуктыл» в
2020 году проведен 1 тренинг с  муниципальными служащими
по  основным  обязанностям,  запретам,  ограничениям,
требованиям  к  служебному  поведению,  которые  необходимо
соблюдать  в  целях  противодействия  коррупции,  а  также  по
вопросам  заполнения  справок  о  доходах,  расходах  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

2.12. Проведение  тренинга  (беседы)  с  муниципальными
служащими, увольняющимися с муниципальной службы,
замещающими  должности  муниципальной  службы,
осуществление полномочий по которым влечет за собой
обязанность  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

2018 - 2020 Ответственным  за  профилактику  коррупционных  и  иных
правонарушений администрации городского округа «Вуктыл»  с
7  муниципальными служащими,  увольняющимися  с
муниципальной  службы  проведена  беседа  и  вручены
уведомления о соблюдении  статьи 12 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации. 

3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупци-
онного поведения лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вук-
тыл»,   муниципальных учреждениях,  муниципальных унитарных предприятиях,  популяризацию в обществе антикоррупционных стан-
дартов и развитие общественного правосознания

3.1. Обеспечение направления на обучение лиц, замещающих
должности  в  органах  местного  самоуправления,
муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных
предприятиях,  по  вопросам  профилактики  и
противодействия коррупции

2018 - 2020 В  отчетном  периоде  3 работника  администрации  городского
округа  «Вуктыл»  и  отраслевых  (функциональных)  органов
администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юри-
дическими лицами, прошли повышение квалификации по про-
грамме профилактики и противодействия коррупции.

3.2. Обеспечение  направления  на  обучение  муниципальных 2018 - 2020 В 2020 году 3 муниципальных служащих, впервые поступившие
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служащих,  впервые  поступивших  на  муниципальную
службу,  для  замещения  должностей,  включенных  в
перечни  должностей,  установленные  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  по
образовательным программам в области противодействия
коррупции

на муниципальную службу, прошел курсы повышения квалифи-
кации по образовательным программам, включающим раздел по
противодействию коррупции.

3.3. Обеспечение  ежегодного  направления  на  обучение  лиц,
ответственных  за  профилактику  коррупционных  и  иных
правонарушений,  по  образовательной  программе  двух
уровней  (базовый  -  для  обучающихся  впервые  и
повышенный - для прошедших обучение ранее)

2018 - 2020 В 2020 году 3 работника, ответственных за профилактику кор-
рупционных и иных правонарушений администрации городско-
го  округа  «Вуктыл»  и  отраслевых (функциональных)  органов
администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юри-
дическими лицами, приняли участие в онлайн-семинар по теме
«Ответственность за коррупционные правонарушения» и 1 ра-
ботник прослушал вебинар на тему «Противодействие корруп-
ции в бюджетных учреждениях».

3.4. Осуществление  комплекса  организационных,
разъяснительных  и  иных  мер  по  соблюдению  лицами,
замещающими  муниципальные  должности,  должности
муниципальной  службы,  ограничений,  запретов,
исполнению  обязанностей,  установленных  в  целях
противодействия  коррупции,  недопущению  ими
поведения, которое может восприниматься окружающими
как  обещание  или  предложение  дачи  взятки  либо  как
согласие принять  взятку или как просьба о даче  взятки,
формированию у них негативного отношения к дарению
подарков  в  связи  с  их должностным положением или в
связи  с  исполнением  ими  служебных  обязанностей,
отрицательного отношения к коррупции

2018 – 2020 В  2020 году проведена следующая работа:
  организация проведения семинара с депутатами Совета го-

родского округа «Вуктыл» по вопросу заполнения справок о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и по вопросам соблюдения требований законода-
тельства о противодействии коррупции в части принятия мер по
предотвращению и (или) урегулирования конфликта интиресов;

участие в семинарах для государственных гражданских слу-
жащих Республики Коми, муниципальных служащих в Респуб-
лике Коми,  ответственных за профилактику коррупционных и
иных правонарушений;

проведение консультаций муниципальным служащим:
по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, 
по соблюдению запрета дарить и получать подарки;
распространение  памятки  «Как  противостоять  коррупции?»

30 шт,
распространение буклета «За Россию без произвола и корруп-
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ции» - 40 шт.;
ежеквартальное  ознакомление  с  обзором

правоприменительной практики по вопросам противодействия
коррупции

семинар  с  вновь  назначенными  депутатами  Совета
городского округа «Вуктыл» по заполнению справок о доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера.

При увольнении муниципальные служащие уведомляются под
роспись  об  обязанности  в  течение  двух  лет  сообщать
работодателю  сведения  о  последнем  месте  своей  службы,  а
также  при  намерении  замещать  должности  в  других
организациях  сообщать  об  этом  в  комиссию  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  муниципальных
служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов
администрации муниципального района «Вуктыл».

3.5. Проведение  комплекса  мероприятий,  приуроченных  к
Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря

2018 - 2020 В 2020 году проведены следующие мероприятия, приуроченные
к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря:
1. Прямая линия «Информирование граждан о мерах по проти-
водействию коррупции и антикоррупционного просвещения», 5
чел.;
2. Оформление стенда на базе МБУК «Вуктыльская центральная
библиотека» «Международный день борьбы с коррупцией», 40
чел.;
3.  Стенд,  посвящённый  противодействию  коррупции (МБОУ
«СОШ №1» г. Вуктыл), 780 чел.;
4.  Стенд,  посвящённый противодействию коррупции (МБДОУ
«Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, 46 чел.;
5. Оформление стенда (МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл), 100 чел.
6. Разъяснительная беседа (МБУ ДО «КДЮСШ» г. Вуктыл), 70
чел.;
7.  Разработка  и  распространение  оригинального  буклета  по
теме: «За Россию против произвола и коррупции!», 40 чел.;



1 2 3

8.  Оформлен стенд,  по  противодействию коррупции (МБДОУ
«Детский сад «Золотой Ключик» г. Вуктыл, 59 чел..

3.6. Проведение  комплекса  просветительских  и
воспитательных  мероприятий  по  разъяснению
ответственности  за  преступления  коррупционной
направленности в соответствующих сферах деятельности

2018 - 2020 В 2020 году проведены 60 мероприятий:
1.  Интеллектуально-познавательная  викторина  «Коррупции-
нет!», охват аудитории — 35 чел.;
2.  Книжная  выставка  «Твое  нет-  имеет  значение!»,  охват
аудитории — 29 чел.;
3.  Распространение  памятки  «Как  противостоять
коррупции»,охват аудитории —  50 чел.;
4.  Книжная  выставка  «Коррупция  в  произведениях  русских
писателей»,охват аудитории —  24 чел.;
5.  Недельный  показ  видео  роликов  по  противодействию
коррупции, охват аудитории — 200 чел.;
6. Урок правовых знаний «Противодействие коррупции»,  охват
аудитории — 25 чел.;
7.  Разъяснительная работа  о  недопущении поведения,  которое
может  восприниматься  окружающими  как  обещание  или
предложение дачи взятки,  либо как согласие принять  или как
просьба о даче взятки, охват аудитории — 21 чел.;
8.  Совещание  по  недопущению  коррупционных  проявлений
среди работников учреждения, охват аудитории — 50 чел.;
9.  Размещение  материала  по  противодействию коррупции   на
информационном стенде МБУ «Клубно-спортивный комплекс»;
10.  Интерактивная  игра  «Подросток  и  закон»  в  рамках
предметной недели, охват аудитории — 20 чел.;
11.  Беседы  «Честным быть  выгодно»,  охват  аудитории  —  82
чел.;
12. Классные часы «Что такое коррупция и как с ней бороться?»,
охват аудитории — 2504 чел.;
13. Анкетирование среди старшеклассников, охват аудитории —
1704 чел.;
14. Совещание по недопущению коррупции в МБОУДО «ЦВР»
г. Вуктыл, охват аудитории — 16 чел.;
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15. Беседа с учащимися «Коррупция и борьба с ней»в МБОУДО
«ЦВР» г. Вуктыл, охват аудитории — 120 чел.;
16. Родительские собрания по объединениям, охват аудитории —
26 чел.;
17. Оформление информационных стендов антикоррупционного
просвещения , охват аудитории — 126 чел.;
18. Буклет по антикоррупционным действиям , охват аудитории
— 10 чел.;
19.  Оформление  стенда  –  размещение  информации  по
противодействию коррупции, охват аудитории — 104 чел.;
20.  Внеклассные   мероприятия  ,  классные  часы  по
антикоррупционной  направленности,  охват  аудитории  —  734
чел.;
21.  Обучение  на  открытом  онлайн-курсе  «Противодействие
коррупции.  Повышение  уровня  правосознания  граждан  и
популяризация  антикоррупционных  стандартов  поведения  (12
часов) КРИРО, охват аудитории — 6 чел.;
22. Проведение бесед  по разъяснению мер ответственности за
преступления коррупционной направленности,  охват аудитории
— 67 чел.;
23.  Размещены  памятки  «против  коррупции  в  сфере
образования»,  «Против  коррупции  в  сфере  ЖКХ»,  «Против
коррупции в здравоохранении», охват аудитории — 100 чел.. 

3.7. Организация  проведения «прямых линий» с  гражданами
по  вопросам  антикоррупционного  просвещения,
отнесенным  к  сфере  деятельности  соответствующих
органов  местного  самоуправления,   отраслевых
(функциональных)  органов  администрации  городского
округа  «Вуктыл»,  имеющих  статус  отдельного
юридического лица

2018 - 2020 В 2020 году организовано и проведено   1 «прямых линий» с
гражданами  по  вопросам  антикоррупционного  просвещения,
отнесенным  к  сфере  деятельности  органа  местного
самоуправления  в  Республике  Коми,  на  которые  с  вопросами
обратилось 5 граждан.

Темы «прямых линий» 9.12.2020:
1)  прямая  линия  «Информирование  граждан  о  мерах  по

противодействию  коррупции  и  антикоррупционного
просвещения».

3.8. Обеспечение  реализации  комплекса  мероприятий, 2018 - 2020 В  2020  году  комплекс  мероприятий,  направленных  на
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направленных на качественное повышение эффективности
деятельности  пресс-служб  органов  местного
самоуправления,  отраслевых  (функциональных)  органов
администрации  муниципального  образования  городского
округа  «Вуктыл»,  имеющих  статус  отдельного
юридического лица, по информированию общественности
о  результатах  работы  соответствующих  органов,
подразделений  и  должностных  лиц  по  профилактике
коррупционных и иных нарушений

качественное  повышение  эффективности  деятельности  пресс-
служб органа местного самоуправления в Республике Коми по
информированию общественности о результатах работы органа,
должностных  лиц  по  профилактике  коррупционных  и  иных
нарушений,  реализован  посредством  проведения  следующих
мероприятий:

участия  работников  администрации  городского  округа
«Вуктыл»,  ответственных  за   деятельность  пресс-службы
администрации городского округа «Вуктыл» и информационной
политики в 10 семинарах-совещаниях в режиме ВКС с  участием
средств  массовой  информации  Республики  Коми  и
представителями  заинтересованных  органов  Федеральной
власти.

3.9. Включение  вопросов  на  знание  антикоррупционного
законодательства  при  проведении  квалификационного
экзамена и аттестации муниципальных служащих 

2018 - 2020 Вопросы  на  знание  антикоррупционного  законодательства
включены в тесты для проведения квалификационного экзамена
и  при  собеседовании  задаются  аттестуемым  муниципальным
служащим.

3.10. Обеспечение  наполнения  и  актуализации  раздела  по
противодействию коррупции официальных сайтов органов
местного самоуправления 

2018-2020
(в срок до 10

дней с момента
возникновения
необходимости
в размещении

соответствующе
й информации)

Информация  в  разделе  «Противодействие  коррупции»   сайта
администрации  городского  округа  «Вуктыл»  размещается  по
мере необходимости.
Наполняемость разделов, подразделов сайта администрации, по-
священных вопросам противодействия коррупции, приведена в
соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1
«Требования к размещению и наполнению подразделов, посвя-
щенных  сайтов  федеральных  государственных  органов,  Цен-
трального банка РФ, Пенсионного фонда РФ, Фонда социально-
го  страхования  РФ,  Федерального фонда  обязательного  меди-
цинского  страхования,  государственных  корпораций  (компа-
ний), иных организаций, созданных на основании федеральных
законов» к приказу Минтруда России от 07.10.2013    № 530н.     

3.11. Обеспечение  участия  представителей  общественных
объединений в работе комиссий (советов, рабочих групп,
коллегий)  по  вопросам  противодействия  коррупции,

2018 - 2020 Председатель  Общественного  Совета  при  администрации  го-
родского округа «Вуктыл включен в состав комиссии по вопро-
сам  противодействия  коррупции,  также  представители  обще-
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созданных  в  муниципальном  образовании  городского
округа «Вуктыл»

ственных  объединений  включены в  комиссии  по  противодей-
ствию коррупции муниципальных учреждений.

3.12. Издание и распространение брошюр, буклетов и памяток,
содержащих  антикоррупционную  пропаганду  и  правила
поведения в коррупционных ситуациях

2018 - 2020 Разработаны  памятки  и  брошюры  об  административной,
уголовной  ответственности  за  преступления  коррупционной
направленности.

3.13. Совершенствование  действующих  или  разработка  новых
методических,  информационных  и  разъяснительных
материалов  об  антикоррупционных  стандартах  поведения
для  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,
должности  муниципальной  службы,  а  также  работников
организаций,  на  которых  распространяются
антикоррупционные стандарты   

2019
(IV квартал)

В  2020  году  разработаны  4  методических  рекомендаций,
информационно-разъяснительных  материалов,  модельные
нормативные правовые акты органа местного самоуправления по
вопросам противодействия коррупции, соблюдения ограничений
и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы
Республики  Коми,  в  том  числе  об  антикоррупционных
стандартах  поведения  для  муниципальных  служащих
Республики Коми, из них:

1) памятка «Как противостоять коррупции»;
2) буклет на тему: «За Россию без произвола и коррупции»;
3)  памятка  для  муниципальных  служащих,  впервые

поступивших на муниципальную службу;
4)  интерактивный  тест  для  муниципальных  служащих  на

знание  нормативно  —  правовой  базы  по  противодействию
коррупции.
Также  ведется  актуализация  сетевой  папки  «Виртуальный
методкабинет  по  противодействию  коррупции»  с  целью
ознакомления  муниципальных  служащих   с  информацией,
нормативно-правовыми актами, буклетами, памятками в области
противодействия коррупции.

3.14. Опубликование на официальных сайтах органов местного
самоуправления  муниципального  образования  городского
округа  «Вуктыл»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» просветительских
материалов,  направленных  на  борьбу  с  проявлениями
коррупции,  а  также  популяризация  соответствующих
разделов указанных сайтов 

2019 - 2020 В 2020 году органом местного самоуправления в Республике
Коми  опубликовано 7 просветительских  материалов,
направленные  на  борьбу  с  проявлениями  коррупции  на
официальных  сайтах  органов  местного  самоуправления  в
Республике  Коми  и  общественных  организаций  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1) в  разделе  «Противодействие  коррупции»  Нормативные
правовые акты муниципального образования городского округа
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«Вуктыл» размещено 3 нормативно правовых акта и 1 отчет о
ходе  реализации  Программы  «Противодействие  коррупции
муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»
(2018-2020 годы)» за  2020 год. 

2) в разделах «Новости» и «Объявления» размещено 7 статьи в
области противодействия коррупции.

Также  проведены  мероприятия  по  популяризации
соответствующих разделов указанных сайтов: 

1)  в  социальной  сети  «ВКонтакте»  имеется  группа
«Администрация  городского  округа  «Вуктыл»,  в  которой
дублируются  и  размещаются  новости  и   другая  актуальная
информация официального сайта.

3.16. Разработка, принятие программ (планов), направленных на
реализацию создания в обществе атмосферы нетерпимости
к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение
эффективности  антикоррупционного  просвещения,  или
внесение изменений в них  

2019 - 2020 В 2020 году органом местного самоуправления в Республике
Коми  разработан,  принят  план,  направленный  на  реализацию
создания в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям,  в  том  числе  на  повышение  эффективности
антикоррупционного просвещения:
1)  План  встреч  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  с
представителями средств массовой информации, общественных
организаций  и  других  институтов  гражданского  общества  по
теме противодействия коррупции на 2019-2020 годы.

Информация размещена на официальном сайте.
3.17. Проведение  с  руководителями  и  работниками

муниципальных  учреждений,  муниципальных  унитарных
предприятий  мероприятий  (семинаров-практикумов)  на
тему  «Меры  дисциплинарной  ответственности  за
невыполнение  требований  законодательства  о
противодействии  коррупции.  Персональная
ответственность  за  невыполнение  обязательных
требований, ограничений и запретов»  

2019 – 2020 В 2020 году органом местного самоуправления в Республике
Коми  самостоятельно проведены  2  семинаров-практикумов  с
руководителями  и  работниками  муниципальных  учреждений  в
Республике  Коми,  муниципальных  унитарных  предприятий  в
Республике Коми мероприятий на тему «Меры дисциплинарной
ответственности за невыполнение требований законодательства
о противодействии коррупции. Персональная ответственность за
несоблюдение  обязательных  требований,  ограничений  и
запретов»:

1) семинар на тему «Соблюдение обязанности принимать меры
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов для



1 2 3

служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок
товаров,  работ,  услуг  для  государственных  и  муниципальных
нужд» (с представлением презентационного материала).

2)  проведено  совещание  с  руководителями   муниципальных
учреждений  по  недопущению  возникновения  коррупционных
ситуаций  в  учреждении  руководители  образовательных
учреждений, 
В семинарах приняло участие 27 человек. 

3.18. Содействие некоммерческим организациям и религиозным
объединениям,  участвующим  в  правовом  и
антикоррупционном просвещении граждан

2018 – 2020 В 2020 году органом местного самоуправления в Республике
Коми  оказано  содействие  5  некоммерческим  организациям  и
религиозным  объединениям,  участвующим  в  правовом  и
антикоррупционном просвещении граждан:

1) Вуктыльский Совет ветеранов;
2) Вуктыльский женсовет;
3) общественное объединение «Казачий берег»;
4) коми землячество «Зарни кад»;
5) настоятель Храма Благовещения Пресвятой Богородицы.

Повышения  уровня  правовых  знаний  антикоррупционного
воспитания путем участия в совместных мероприятиях.

3.19. Обновление  основных  общеобразовательных  программ  с
учетом  Концепции  антикоррупционного  воспитания
(формирования  антикоррупционного  мировоззрения  у
обучающихся)   и  методических  рекомендаций  по
антикоррупционному  воспитанию  и  просвещению
обучающихся

2020 В 2020 году органом местного самоуправления в Республике
Коми с участием общеобразовательных организаций обновлены
2  основные  общеобразовательные  программы  и  методические
рекомендации  по  антикоррупционному  воспитанию  и
просвещению обучающихся:
Указ МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко г. Вуктыл обновлены
программы:
1) 10-11 классы - «История»;
2)  10  -  11  классы  –  «Обществознание»  (включая  право  и
экономику).

3.20. Проведение  открытых  уроков  и  классных  часов,
направленных  на  антикоррупционное  воспитание,  с
участием сотрудников правоохранительных органов

2020 Проведена беседа с участием специалистов полиции по вопросам
антикоррупционного поведения в МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл:
- классные часы по теме «Чем коррупция опасна для общества?»,
10-11 классы, сентябрь.
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- классные часы по теме «Взяточничество», 8-9 классы, октябрь.
-родительские  собрания,  беседы  по  теме  «Как  избежать
коррупции  при  прохождении  ОГЭ  и  ЕГЭ  и  поступлении  в
ВУЗы», 9,11 классы, май.
-  беседы  на  уроках  обществознания  по  теме  «экстремизм  и
экстремистская деятельность. Как противостоять экстремизму»,
8-11 классы, ноябрь.

 МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл:
-  классные  часы,  проведенные  в  рамках  Правовой  недели,
направленных на антикоррупционное воспитание, 3,5,6 классы,
6, 7, 9 классы, ноябрь.

3.21. Обеспечение  информационной  открытости
образовательной  деятельности  образовательных
организаций  в  части  антикоррупционного  просвещения
обучающихся 

2020 В  2020  году  образовательными  организациями  органа
местного  самоуправления  в  Республике  Коми  проведены  10
мероприятий,  обеспечивающих информационную открытость  в
части антикоррупционного просвещения обучающихся:

1)  МБДОУ «Детский сад  «Золотой ключик»  Проведен  «День
Правовой  помощи"  (беседы  для  воспитанников
подготовительных групп «Я имею право», 21.02.2020 (40 чел.)
2)  МБУ  ДО  «КДЮСШ»  г.  Вуктыл  беседы  в  группах  греко-
римской  борьбы,  мини-футбола,  лыжных  гонок  и  легкой
атлетики  (контингент  10-16  лет)  (апрель,  сентябрь  2020г.)  с
охватом 70 чел.
3)  МБДОУ  «Детский  сад  «Солнышко»  с.Дутово Беседа   с
воспитанниками «Это важно знать» 25.09.2020г. 17 чел.
4)  МБДОУ  «Детский  сад  «Солнышко»  с.Дутово Конкурс
рисунков на  тему «Помоги младшему» 23.11.2020г, 6 чел.
5)  МБДОУ  «Детский  сад  «Солнышко»  с.Дутово Посещение
сельской  библиотеки    для просмотра  мультфильма «Кошкин
дом» 28.11.2020г 17 чел.
6)  МБОУДО  «ЦВР»  г.  Вуктыл  беседы  в  объединениях
(контингент 10-13 лет) (январь, сентябрь 2020 г.) с охватом 80
чел.
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7) МБОУ «СОШ №1» размещение на официальном сайте  в сети
интернет анкеты «Оценка уровня бытовой коррупции в РК» ян-
варь 2020г. (все желающие).
8) МБОУ «СОШ №1» Размещены памятки « Против коррупции в
сфере образования»,        « Против коррупции в сфере ЖКХ».
9)  МБОУ  «СОШ №2 им.  Г.В.Кравченко»  г.Вуктыл Участие  в
республиканском конкурсе «Вместе против коррупции», апрель-
май 2020 г., с охватом 8 чел.
10) МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г.Вуктыл Оформление
книжной выставки профилактического содержания «Мы против
коррупции»,октябрь 2020 г., охват 240 чел.

3.22. Проведение  мероприятий  разъяснительного  и
просветительского  характера  по  антикоррупционному
поведению  (лекции,  семинары,  квест-игры  и  др.)  с
использованием в том числе интернет-пространства

2020 В  2020  году  образовательными  организациями  органа
местного  самоуправления  в  Республике  Коми  проведены  19
мероприятий  разъяснительного  и  просветительского  характера
по антикоррупционному поведению:

1)  Недельный  показ  видео  роликов  по  противодействию
коррупции  «Скажем  нет  коррупции!»   МБУ  «Клубно  —
спортивный комплекс» (200 просмотров).

2) Демонстрация  МБУ «Клубно — спортивный комплеск» по
монитору видеоролика «Лекарство от коррупции» в период с 07
по 26 сентября 2020г.  (200 просмотров).
3) Демонстрация  МБУ  «Клубно — спортивный комплеск» по
монитору видеоролика «Лекарство от коррупции» в период с 09
по 16 декабря 2020г.  (120 просмотров).
4) Демонстрация  МБУ  «Клубно — спортивный комплеск» ви-
део ролик «Лекарство от коррупции» (18.08.2020г.,  6 просмот-
ров).
5)  Демонстрация   МБУ   «Клубно  —  спортивный  комплеск»
социальный видеоролик «Скажи коррупции нет!, в рамках «Дня
борьбы с коррупцией» (11.12.2020г). 
6) МБОУ « СОШ №1»г. Вуктыл внеклассное мероприятие Своя игра
« Нет коррупции» для 9-11 классов(76 чел).
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7) МБОУ « СОШ №1» г. Вуктыл просмотр видеоролика в 8-11 клас-
сах «Главный закон страны» 10.12.2020 г. 69 чел.
8)  МБОУ  «  СОШ  №1»  г.  Вуктыл  онлайн-мероприятие  «
Противодействие коррупции. Повышение уровня правосознания
граждан  и  популяризация  антикоррупционных  стандартов
поведения» август 2020 г.
9) МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»  г. Вуктыл круглый стол
на тему «Кодекс этики служебного поведения сотрудников», 47 
чел, 10.03.2020 г.
10) МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл беседа  по
разъяснению  мер  ответственности  за  преступления
коррупционной направленности) 40 чел., 07.12.2020 г.
11) МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл  круглый
стол  на  тему:  „Исполнение законодательства  в  области
противодействия коррупции,  и  об эффективности принимаемых
мер  по  противодействию  «бытовой»  коррупции“    32  чел.,
24.09.2020.
КДЮСШ:
12) МБУДО «Комплексная детско-юношеская спортивная шко-
ла» г.  Вуктыл беседы в группах греко-римской борьбы, мини-
футбола,  лыжных  гонок  и  легкой  атлетики  (контингент  10-16
лет) с охватом 70 чел.
13) МБДОУ «Детский сад «Солнышко»             с. Дутово, род. со-
брание   «Мы  против коррупции» 06.10.2020г 19 чел.

14) МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл  круглый
стол «Антикоррупционная и нравственно-правовая культура» -
29.05.2020 года – 48 чел.;

15)  МБДОУ «Детский  сад  «Сказка»  г.  Вуктыл семинар
«Антикоррупционная  политика  учреждения.  Противодействие
коррупции» - 28.07.2020 года – 39 чел.

16) МБДОУ «Детский сад «Солнышко»              г. Вуктыл
семинар  по  вопросам  противодействия  коррупции,  25  чел.,
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13.03.2020 г.
17) МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл беседа

«Кодекс этики», 1 – вновь поступивший сотрудник, 22.07.2020 г.
18) МБОУДО  «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл  беседы в
объединениях   г. Вуктыл (контингент 10-13 лет) с охватом 80
чел.
19)  МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» Классный час по теме
«Что такое коррупция и как с ней бороться?» январь , сентябрь
2020 г. 200 чел.

4. Расширение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», с института-
ми гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики, повышение эффективности мер по созданию условий
для проявления общественных антикоррупционных инициатив

4.1. Обеспечение размещения проектов муниципальных право-
вых актов на едином региональном интернет-портале для
размещения  проектов  нормативных  правовых актов  Рес-
публики  Коми  в  целях  их  общественного  обсуждения  и
проведения независимой антикоррупционной экспертизы

2018 – 2020 В 2020 году на едином региональном интернет-портале для раз-
мещения  проектов  нормативных  правовых  актов  Республики
Коми  размещено  254  проекта  муниципальных  нормативных
правовых актов для проведения независимой антикоррупцион-
ной  экспертизы  и  16  проектов  муниципальных  нормативных
правовых актов для общественного обсуждения, из 209 разрабо-
танных проектов муниципальных нормативных правовых актов.

4.2. Обеспечение  функционирования  в  муниципальном
образовании  городского  округа  «Вуктыл»  «телефонов
доверия»,  «горячих  линий»,  других  информационных
каналов,  позволяющих  гражданам  сообщать  о  ставших
известными им фактах коррупции,  причинах и условиях,
способствующих их совершению

2018 - 2020 В органе местного самоуправления в Республике Коми созданы
и функционируют:
«телефон доверия» 8(82146)2-22-62;
адрес электронной почты: E-mail: uprav@mail.ru; 
«горячая линия» отсутствует.
На сайте органа местного самоуправления в Республике Коми
размещена информация о возможности сообщения гражданами
о  ставших  известными  фактах  коррупции
http://vuktyl.com/itemkorupc/item-korupc-8.html.  
В отчетном периоде обращения граждан не поступали.

4.3. Обеспечение  контроля  представительными  органами
местного самоуправления за осуществлением мер по про-
тиводействию  коррупции  в  муниципальном  образовании
городского округа «Вуктыл»

2018 - 2020 На заседании Совета ГО «Вуктыл» рассмотрен: 
Отчет о ходе реализации мероприятий программы «Противодей-
ствие  коррупции  в  муниципальном  образовании  городского
округа «Вуктыл» (2018-2020 годы)» за 2019 год 

http://vuktyl.com/itemkorupc/item-korupc-8.html
mailto:uprav@mail.ru
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4.4. Обеспечение рассмотрения общественными советами при
органах местного самоуправления   отчетов о реализации
Программы, планов (программ) противодействия корруп-
ции в муниципальных учреждениях, муниципальных уни-
тарных предприятиях, а также итогов деятельности комис-
сии по противодействию коррупции в муниципальном об-
разовании  городского  округа  «Вуктыл»,  комиссий  по
соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  ин-
тересов, комиссий по противодействию коррупции муни-
ципальных учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий

2018 - 2020 В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой дан-
ные мероприятия не проводились. 

4.5. Разработка и реализация молодежных социальных акций,
направленных на развитие антикоррупционного мировоз-
зрения

2018 - 2020 В  2020  году  разработаны  и  проведены  следующие
молодежные  социальные  акции,  направленные  на  развитие
антикоррупционного мировоззрения: 
1)  МБОУ  «СОШ  №1»  г.  Вуктыл  «Флешмоб»  Мы  против
коррупции» , 10.02.2020 ( 241 чел.)
2) МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  Акция по
изготовлению  и  распространению  среди  населения  буклета
антикоррупционным содержанием, январь 2020 (70 чел).
3)  МБОУ «СОШ №2 им.  Г.В.  Кравченко»  г.  Вуктыл  съёмка
видеоролика  о  вреде  коррупции  (активисты  школы,
обучающиеся 8 и 10 классов) (55 чел.).

4.6. Организация  и  проведение  культурно-просветительских
мероприятий  антикоррупционной  направленности  (вы-
ставки, диспуты, тематические семинары)

2018 - 2020 В  2020  году  организованы  и  проведены  следующие
культурно-просветительских  мероприятия  антикоррупционной
направленности: 

1)  МБОУ «СОШ  №2  им.  Г.В.  Кравченко»   г.  Вуктыл
Интерактивная игра «Подросток и закон» 9 классы, январь, 20
чел.

2)  МБОУ  «СОШ  №2  им.  Г.В.  Кравченко»  г.  Вукты
Беседы «Честным быть выгодно», 10-11 классы л, февраль, 82
чел.

3)  МБОУ  «СОШ  №2  им.  Г.В.  Кравченко»  г.  Вуктыл
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Классные часы «Что такое коррупция и как с ней бороться?», 8-
11 классы, январь, 250 чел.

4)  МБОУ  «СОШ  №2  им.  Г.В.  Кравченко»  г.  Вуктыл
Проведение  анкетирования  среди  старшеклассников,  9-11
классы, март, 170 чел.

5)  МБОУ  «СОШ  №2  им.  Г.В.  Кравченко»  г.  Вуктыл
Участие  в  республиканском  конкурсе  «Вместе  против
коррупции», 8-10 классы, апрель-май, 8 чел.;

6)  МБУДО  «КДЮСШ»,  февраль  2020  года  –  были
проведены  беседы  в  секциях  греко-римской  борьбы,  мини-
футбола,  лыжных гонок  и  легкой  атлетики (контингент  10-16
лет), охват 70 чел.; 

7)  МБДОУ «Детский  сад  «Золотой ключик»  г.  Вуктыл
Оборудование стенда«Коррупции — нет!», февраль, 5 чел.;

8)  МБОУ  «СОШ  №2  им.  Г.В.  Кравченко»  г.  Вуктыл
Внеклассное мероприятие «Своя игра «Нет коррупции» для 9 —
10 классов,  76 чел.;

9)  МБОУ  «СОШ  №2  им.  Г.В.  Кравченко»  г.  Вуктыл
Разработка и распространение оригинального буклета по теме:
«Мы   против   коррупции!», жители города,  30 чел.;

10).  МБОУ  «СОШ  №2  им.  Г.В.  Кравченко  г.  Вуктыл
проведение  анкетирования  среди  старшеклассников  с  целью
выявления  отношения  к  коррупции  для  последующей
разъяснительной работы по выработке негативного отношения к
коррупции  , 170 чел.;

11)  МБОУ  «СОШ  №2  им.  Г.В.  Кравченко  г.  Вуктыл
Участие  в  республиканском  конкурсе  «Вместе  против
коррупции», январь 2020, 8 чел.;

12)  МБОУ  «СОШ  №2  им.  Г.В.  Кравченко  г.  Вуктыл
Классный  час  на  тему:  «Что  такое  коррупция  и  как  с  ней
бороться?»  250 чел.;

13) МБОУ «СОШ» с. Дутово Классный час  10-11 класс,
декабрь 2020,  10 чел.;
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14)  МБДОУ  «Детский  сад  Дюймовочка»  г.  Вуктыл  Стенд,
посвящённый  противодействию  коррупции  (информация
посвященная Международному дню борьбы с коррупцией), все
желающие, 07.12.2020.

5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски (отражение функциональ-
ной специфики органов местного городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа
«Вуктыл», имеющих статус отдельного юридического лица)

5.1. Осуществление контроля за соблюдением требований Фе-
дерального  закона  от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами
юридических лиц», в том числе касающихся недопущения
возникновения  конфликта  интересов  между  участником
закупки и заказчиком при осуществлении закупок

2018 - 2020 В 2020  году  в  рамках  исполнения  мероприятия  программы
проведена следующая работа: 

1)  проведена  проверка  соблюдения  требований
законодательства  РФ  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл за период 2018-
2019 г.г.

2)  проведена  проверка  соблюдения  требований
законодательства  РФ  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок
МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыл за период
2018-2019 г.г.

Случаи  возникновения  конфликта  интересов  между
участником закупки и заказчиком, не выявлены.

5.2. Проведение анализа эффективности бюджетных расходов
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд

2018 - 2020 Экономия бюджетных средств по результатам осуществленных
в 2020 году закупок для муниципальных нужд по сравнению с
начальной максимальной ценой контракта на сегодняшний день
составляет (14 034,73 тыс. руб.).

5.3. Проведение в органах местного самоуправления, иных ор-
ганизациях,  осуществляющих  закупки  в  соответствии  с
федеральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд», от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», рабо-
ты, направленной на выявление личной заинтересованно-
сти лиц,  замещающих муниципальные должности,  муни-

2018 - 2020 В 2020 году органом местного самоуправления в Республике
Коми  проведена  работа,  направленная  на  выявление  личной
заинтересованности  лиц,  замещающих  муниципальные
должности  в  Республике  Коми,  муниципальных  служащих,
работников  организаций,  осуществляющих  закупки  в
соответствии  с  федеральными  законами  от  
5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», которая приводит или может привести

consultantplus://offline/ref=E70C8FE24827B26DCD61CBF2567CD996CE737F058ECF695BBFDE2DC56A272281DBB64652EF026389BF2DDD76B3h4nAI
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ципальных служащих, работников при осуществлении та-
ких закупок, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов

к конфликту интересов:
Проведены следующие мероприятия:
1)  Сбор  и  актуализация  сведений    о  лицах,  состоящих  с

муниципальным служащим в близком родстве или свойстве;
2)  направление  запросов  о  представлении  муниципальными

служащими муниципальных услуг; 
3) анализ сведений о муниципальном служащем, а также о его

близких  родственниках  и  свойственниках,  содержащейся  в
анкете,  личной   карточке  работника,  формы  представления
сведений  об  адресах  сайтов  и  (или)  страниц  сайтов  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;

4) анализ реестра  ранее заключенных договоров, предметом
которых  являются  поставка  товара,  выполнение  работы,
оказание услуги; 

5)  использование  вспомогательных  электронных  сервиров,
для получения сведений из ЕГРИП/ЕГРЮЛ;

3) формирование профиля муниципального служащего, путем
внесение всех полученных данных о муниципальном служащем,
его близких родственниках и свойственниках;

4)  перекрестный  анализ  по  результатам  составления
профилей муниципальных служащих;

5)  принятие  решения  о   проведении  проверки  соблюдения
муниципальным служащим  требований о предотвращении или
урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения  им
обязанностей  и  соблюдения  требований  к  служебному
поведению,  установленных  Федеральным  законом  №  273-ФЗ,
другими федеральными законами и нормативными правовыми
актами Республики Коми;

6)  проведение  проверки  соблюдения  муниципальным
служащим  требований о предотвращении или урегулировании
конфликта  интересов,  исполнения  им  обязанностей  и
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соблюдения  требований  к  служебному  поведению,
установленных  Федеральным  законом  №  273-ФЗ,  другими
федеральными  законами  и  нормативными  правовыми  актами
Республики Коми.

Фактов наличия личной заинтересованности не выявлены.
5.4. Анализ результатов передачи прав на земельные участки,

находящиеся в муниципальной собственности
2018 - 2020 По результатам рассмотрения запросов физических и юридиче-

ских лиц по передаче прав на земельные участки в 2020 году за-
ключено 76 договоров аренды и 58 договоров купли-продажи
земельных участков. Всего по состоянию на 31.12.2020 действу-
ет 601 договор аренды земельных участков.

5.5. Анализ передачи муниципального имущества в аренду 2018 - 2020 В 2020 году по результатам рассмотрения  запросов  юридиче-
ских лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства
было заключено 46 договоров аренды муниципального имуще-
ства.  Всего по состоянию на 31.12.2020 действует 76 договор
аренды муниципального имущества.

5.6. Проведение комплексной проверки на предмет выявления
нарушений в сфере владения, пользования и распоряжения
имуществом,  находящимся  в  муниципальной
собственности

2018 - 2020 В 2020 году в целях обеспечения контроля за использованием
муниципального  имущества  проведены  плановые  проверки
сохранности и целевого использования муниципального имуще-
ства, переданного по договорам и закрепленного, на праве опе-
ративного  управления  проведено  100  контрольных  мероприя-
тий.
По итогам проверок нарушений в использовании муниципаль-
ного имущества не выявлены.

5.7. Организация  семинаров  для  предпринимателей  по
вопросам  федерального  и  регионального
антикоррупционного   законодательства  

2018 - 2020 В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой дан-
ные мероприятия не проводились. 

5.8. Анализа  причин  отказов  в  выдаче  разрешений  на
строительство  и  разрешений  на  ввод  объектов  в
эксплуатацию

2018 - 2020 Администрацией городского округа «Вуктыл» в 2020 году были
приняты 2  решения об отказе в выдаче разрешения на строи-
тельство объекта  капитального  строительства и  1 решение  об

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fadmin.smolensk.ru%2F~samoupr%2Fdocs%2Fdoc%2Fstatia_v_mun_vlast_praktika_razrab.doc&lr=19&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&l10n=ru&mime=doc&sign=9339042b795040f6ab2e5ad0d812aebc&keyno=0#YANDEX_234
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fadmin.smolensk.ru%2F~samoupr%2Fdocs%2Fdoc%2Fstatia_v_mun_vlast_praktika_razrab.doc&lr=19&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&l10n=ru&mime=doc&sign=9339042b795040f6ab2e5ad0d812aebc&keyno=0#YANDEX_232
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отказе в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Причины  отказов:  отсутствие  документов,  которые  являются
необходимыми и  обязательными для  предоставления  муници-
пальных услуг, подлежащих представлению заявителем.

5.9. Анализ  причин  отказа  в  переводе  жилого  помещения  в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение   

2018 - 2020 Отказы в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение отсутствуют.  

6. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования городского округа «Вуктыл», в муниципаль-
ных унитарных предприятиях,  организационно-методическое  руководство,  координацию и  контроль за  деятельностью  которых осуще-
ствляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевые (функциональные) орга-
ны администрации городского округа «Вуктыл», имеющие статус отдельного юридического лица

6.1. Организация разработки (актуализации принятых) право-
вых актов в муниципальных учреждениях, муниципальных
унитарных  предприятиях  по  вопросам  противодействия
коррупции

2018 - 2020
(в течение 30
дней с даты

принятия
(изменения)

соответствующ
его

антикоррупцио
нного

федерального и
(или)

республиканско
го

законодательст
ва)

В  2020  году  12 муниципальными  учреждениями,  1
муниципальными  унитарными  предприятиями   принято  44
правовых актов в сфере противодействия коррупции. 
Список  принятых  в  2020  года  правовых  актов  прилагается.
(приложение № 2).

6.2. Обеспечение  действенного  функционирования  комиссий
по  противодействию  коррупции  в  муниципальных  учре-
ждениях, муниципальных унитарных предприятиях, в том
числе  рассмотрение  на  заседаниях  данных комиссий  во-
просов о состоянии работы по противодействию корруп-

2018 - 2020 В  17  муниципальных  учреждениях  и  в  1  муниципальном
унитарном  предприятии  образованы  комиссии  по
противодействию.  За  2020  год  проведено  40  заседаний
комиссии  по  противодействию  коррупции,  на  которых
рассмотрено 81 вопросов.
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ции в соответствующих учреждениях, предприятиях
6.3. Разработка,  утверждение  и  реализация  антикоррупцион-

ных планов противодействия коррупции
2018 - 2020 В 17 муниципальных учреждениях и в 1 муниципальном уни-

тарном предприятии разработаны и утверждены планы по про-
тиводействию коррупции.

6.4. Обеспечение  разработки  и  реализации  мер по предупре-
ждению коррупции в муниципальных учреждениях, муни-
ципальных унитарных предприятиях 

2018 - 2020 В  2020  году  в  17  муниципальных  учреждениях,  1
муниципальном  унитарном  предприятии  реализованы  56
мероприятий антикоррупционного характера, из них:

проведение  обучающих  семинаров  по  вопросам
противодействия коррупции - 7;

направление обзоров правоприменительной практики в сфере
противодействия коррупции для ознакомления и использования
в работе - 13;

рассмотрение  отчетов  учреждений  о  реализации  планов
мероприятий  по  противодействию  коррупции  на  заседаниях
соответствующих комиссий учреждений - 25; 

проведение «Круглых столов» - 6;
ознакомление  сотрудников  с  документацией  по
противодействию коррупции – 5.

6.5. Контроль за обеспечением функционирования в муници-
пальных  учреждениях,  муниципальных  унитарных  пред-
приятиях  «телефона  доверия»,  позволяющего  гражданам
сообщать  о  ставших  известными  им  фактах  коррупции,
причинах и условиях, способствующих их совершению

2018 - 2020 В  муниципальных  учреждениях,  муниципальном  унитарном
предприятии разработаны и утверждены Положения о «телефо-
нах доверия». А также размещена информация о функциониро-
вании «телефона доверия».

6.6. Проведение проверок деятельности муниципальных учре-
ждений в части целевого и эффективного использования
бюджетных средств

2018 - 2020 В  2020  году  проведено  2 проверки  состояния  финансовой
дисциплины в 2 муниципальных учреждениях.

Нарушения не выявлены.
Информация  о  результатах  проверок  доведена  до   руководи-
телей учреждений.

7. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в муниципальном образовании городского округа «Вук-
тыл»

7.1. Мониторинг  качества  предоставления  муниципальных
услуг 

ежегодно до 1
февраля года, 

В  2020  году  проведен  мониторинг  качества  предоставления
муниципальных  услуг,  оказываемых  органами  местного
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следующего за
отчетным

самоуправления  в  Республике  Коми  и  учреждениями  в  2019
году.
По  результатам  мониторинга  установлено,  что  уровень
удовлетворенности заявителей составил 99,3 %.

Нарушений  по  качеству  предоставления  услуг  в
муниципальном  образовании  городского  округа  «Вуктыл»
«Вуктыл»  за  2019  год  Министерством  экономики  РК  не
выявлено.  Показатели  уровня  удовлетворенности  городским
округом  «Вуктыл»  достигнуты.  Итоговые  показатели  (по  5
критериям оценки) за 2019 год в муниципальном образовании
городского округа «Вуктыл» составляют от  98,7%  до 100%.

7.2. Мониторинг  эффективности  осуществления
муниципального контроля

до 20 февраля
года,

следующего 
за отчетным

 В 2020 году мониторинг эффективности осуществления муни-
ципального контроля в 2019 году проведен.
Результаты проведенного мониторинга:
в  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  в  2019  году
сформирован перечень функций муниципального контроля:
1.  Муниципальный  контроль  за  обеспечением  сохранности
автомобильных дорог  местного значения.
2. Муниципальный жилищный контроль.
3. Муниципальный земельный контроль.
Муниципальный  контроль  за  сохранностью  автомобильных
дорог   местного  значения  на  территории  городского  округа
«Вуктыл» 
 Работники,  выполняющие  функции  по  муниципальному
контролю — 1 человек, из них заняты 1 человек.
Муниципальный  жилищный  контроль  на  территории
муниципального образования городского округа «Вуктыл» 
В  2019  году  жилищный  контроль  проводился  отделом
жилищно-коммунального  хозяйства  и
муниципального  контроля  администрации
городского округа «Вуктыл».
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из
бюджетов всех уровней на выполнение функций по жилищному
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контролю составляет 9,50 тыс.руб.
На  территории  городского  округа  «Вуктыл»   осуществляют
деятельность  14  юридических  лиц,  деятельность  которых
подлежит   жилищному  контролю,  в  том числе:  управляющие
организации  —  5  ед.,  товарищества  собственников  жилья  —
8 ед, ресурсоснабжающая организация — 1 ед.
За  отчетный  период  проведено  34  внеплановых  выездных
проверок в отношении 6 юридических лиц, в том числе:
-  управляющие  организации  —  4  ед:  ООО
«Вуктылжилинвест»,  ООО  «ВЖКХ»,  ООО  «Управляющая
компания «Дом +», ООО «Управляющая компания «Кедр»;
-  товарищества  собственников  жилья  —  1  ед.:  ТСЖ
«Комсомолец»;
- ресурсоснабжающая организация — 1 ед.: ООО «Аквасервис».
   В  целях  устранения  выявленных  нарушений  в  адрес
управляющий  организаций  и
ресурсоснабжающей  организации  выдан  12  предписаний  с
установлением срока устранения выявленных нарушений.
  По  результатам  34  проведенных  внеплановых   выездных
проверок выявлено 14 правонарушений, в том числе:
- нарушение обязательных требований
законодательства - 5 правонарушений;
 -  невыполнение  предписаний   органа
муниципального контроля - 9 правонарушений.
По  итогам  проведения  внеплановых  выездных  проверок  по
фактам выявленных нарушений, выразившихся в невыполнении
предписаний  органов  муниципального  контроля,  возбуждено
9  дел  об  административных  правонарушениях,  которые  были
направлены  по  подведомственности  в  Вуктыльский  судебный
участок  Республики  Коми  (далее  —  мировой  судья)  для
рассмотрения  и  принятия  решения  в  соответствии  с
действующим законодательством.
В  результате  рассмотрения  дел  об
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административных правонарушениях мировым судьей вынесено
решение  по  9  административным  делам  в  отношении
3 юридических лиц с наложением административного штрафа
на последних в сумме 70,0 тыс. руб.

Муниципальный  земельный  контроль  на  территории
муниципального образования городского округа «Вуктыл»:
Всего работников, выполняющие функции по муниципальному
контролю — 3 человека, из них заняты 3 человека.

7.3. Мониторинг  правоприменения  муниципальных правовых
актов в сфере противодействия коррупции

ежегодно до 1
марта года,

следующего за
отчетным

В январе 2020 года проведен мониторинг правоприменения нор-
мативных  правовых  актов  администрации  городского  округа
«Вуктыл» в сфере противодействия коррупции. Нарушений не
выявлено.

7.4. Мониторинг принятых муниципальных правовых актов по
вопросам  противодействия  коррупции  в  целях
установления их соответствия законодательству

2018 - 2020 Мониторинг принятых муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления МО городского округа «Вуктыл» по
вопросам противодействия коррупции в целях установления их
соответствия законодательству проведен. Несоответствий не вы-
явлено.

7.5. Мониторинг  правовых  актов  в  сфере  противодействия
коррупции,  принятых  в  муниципальных  учреждениях,
муниципальных унитарных предприятиях

ежегодно до 1
марта года,

следующего за
отчетным

В  2020  году  мониторинг  правовых  актов  в  сфере
противодействия  коррупции,  принятых  в  муниципальных
учреждениях,  муниципальном  унитарном  предприятий
проводится 
Актуализация правовых актов не требуется.

7.6. Мониторинг публикаций в средствах массовой информа-
ции о фактах проявления коррупции в органах местного
самоуправления,  (функциональных)  органах  администра-
ции городского округа «Вуктыл», имеющих статус отдель-
ного  юридического  лица, муниципальных  учреждениях,
муниципальных  унитарных  предприятиях, организация
проверки таких фактов

2018 - 2020 По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой
информации  фактов  проявления коррупции  не выявлено.

7.7. Мониторинг обеспечения прав граждан и организаций на
доступ  к  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления,  отраслевых  (функциональных)  органов

ежегодно до 1
июля года,

следующего за

На сайте администрации городского округа «Вуктыл», в офици-
альной  группе  сайта  «Вконтакте»  размещается  информация  о
проводимых  мероприятиях  антикоррупционной  направленно-
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администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  имеющих
статус отдельного юридического лица 

отчетным сти, общественных и публичных слушаниях. 
Еженедельно  проводится  мониторинг  общественно-политиче-
ской ситуации, в том числе средств массовой информации, Ин-
тернет-ресурсов, поступающих обращений и жалоб граждан для
своевременного  выявления  и  предупреждения  угрозообразую-
щих факторов, ее стабильности. Еженедельно результаты мони-
торинга  рассматриваются  на  совещаниях  при  главе  МО  ГО
«Вуктыл»  -  руководителе  администрации  городского  округа
«Вуктыл».



Приложение 1

СПИСОК 
принятых в 2020 году правовых актов администрации городского округа «Вуктыл»

1)  Постановление  от  15.04.2020  №  04/352  «О  внесении  изменения  в  постановление
Администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  22  .03.  2016  года  №  03/148  «О
предоставлении земельного участка в аренду»;
2)  Постановление  от  20.04.2020  №  04/363  «Об  утверждении  Перечня  коррупционных
функций в сфере деятельности администрации городского округа «Вуктыл»;
3) Постановление от 21.04.2020 № 04/381 «Об утверждении Положения об оценке корруп-
ционных  рисков,  возникающих  при  реализации  администрацией  городского  округа
«Вуктыл», отраслевыми (функциональными) органами   администрации городского округа
«Вуктыл», являющимися юридическими лицами, своих функций»;
4)  Постановление  21.04.2020  №  04/382  «О  признании  утратившим  силу  постановления
администрации  муниципального  района  «Вуктыл»  от  14  мая  2014  г.  №  05/536  «Об
утверждении  Перечня  коррупционно  -  опасных  функций  в  сфере  деятельности
администрации муниципального района «Вуктыл»;
5)  Постановление  от  30.04.2020  №  04/404  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа «Вуктыл» от 29 июля 2019 г. № 07/965 «Об утверждении
Положения  о  представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
муниципальной  службы  в  администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  отраслевых
(функциональных)  органах  администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  являющихся
юридическими лицами,  и муниципальными служащими администрации городского округа
«Вуктыл», отраслевых  (функциональных)  органов  администрации  городского  округа
«Вуктыл», являющихся юридическими лицами,  сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  и  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 
6)  Постановление   от  30.04.2020  №  04/405  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа «Вуктыл» от 29 июля 2019 г. № 07/966 «Об утверждении
Положения  о  представлении  лицами,  поступающими  на  должности  руководителей
муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Вуктыл», и
руководителями  муниципальных  учреждений  муниципального  образования   городского
округа  «Вуктыл»,  сведений  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
7)  Постановление  от  30.04.2020  №  04/406  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа «Вуктыл» от 29 июля 2019 г. № 07/972 «Об утверждении
Положения  о  комиссии   по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих  администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  отраслевых
(функциональных)  органов  администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  являющихся
юридическими лицами, и урегулированию конфликта интересов»;
8)  Постановление  от  30.04.2020  №  04/407  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа «Вуктыл» от 29 июля 2019 г. № 07/973 «Об утверждении
Порядка  обращения  гражданина,  замещавшего  должность  муниципальной  службы  в
администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  отраслевых  (функциональных)  органах
администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  являющихся  юридическими  лицами,  о  даче
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнение  в  данной  организации  работы  (оказания  услуги)  на  условиях  гражданско-
правового договора»;
9)   Постановление  от  30.04.2020  №  04/408  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа «Вуктыл» от 29 июля 2019 г. № 07/978 «Об утверждении



Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения  муниципальных  служащих  администрации  городского  округа  «Вуктыл»,
отраслевых  (функциональных)  органов  администрации  городского  округа  «Вуктыл»,
являющихся юридическими лицами, к совершению коррупционных правонарушений»;
10) Постановление от 30.04.2020 №04/410 «О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа «Вуктыл» от 13 июля 2017 г. № 07/647 «Об утверждении
Порядка  принятия  решения  представителем  нанимателя  об  участии  муниципальных
служащих на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией»;
11)  Постановление  от  15.07.2020  №  07/652  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  20  июня  2019  года  №  06/754  «Об
утверждении  Перечня  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»;
12)  Постановление  от  04.08.2020  08/818  «О  внесении  изменения  в  постановление
администрации городского округа «Вуктыл» от 29 июля 2019 г. № 07/972 «Об утверждении
Положения  о  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих  администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  отраслевых
(функциональных)  органов  администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  являющихся
юридическими лицами, и урегулированию конфликта интересов»;
13)  Постановление  от  29.09.2020  №  09/1130  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  20  апреля  2020  года  №  04/363  «Об
утверждении  Перечня  коррупционных  функций  в  сфере  деятельности  администрации
городского округа «Вуктыл»;
14) Распоряжение от 23.04.2020 № 04/285 «О продлении сроков представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя-
ми муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Вуктыл»;
15) Распоряжение от 11.08.2020 № 08/572 «Об утверждении карт коррупционных рисков при
осуществлении функций муниципального контроля и комплекса правовых и организацион-
ных мероприятий по их минимизации»;
16) Решение Совета городского округа «Вуктыл» от 26.03.2020 г. № 446 «Об организации
деятельности  по  противодействию  коррупции  в  отношении  лиц,  замещающих
муниципальные должности муниципального образования городского округа «Вуктыл».



Приложение 2

СПИСОК 
принятых в 2019 году правовых актов муниципальными учреждениями и

унитарными предприятиями

1 Приказ МБУК «Вуктыльская центральная библиотека»   от 17.08.2020г. № 26 о.д.
«О  назначении  ответственных  лиц  за  профилактику  коррупционных
правонарушений» 

2 Приказ МБУК «Вуктыльская центральная библиотека»  от 17.08.2020 г. № 27 о.д.
«О создании комиссии по противодействию коррупции» 

3 Приказ МБУК «Вуктыльская центральная библиотека»   от 17.08.2020г. №28 «О ме-
рах по реализации в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Вуктыль-
ская центральная библиотека», законодательства о противодействии коррупции» 

4 Приказ МБУ  «Клубно-спортивный  комплекс»  от  31.12.2020  г.  №  62  «Об
утверждении  плана  работы  Комиссии  по  противодействию  коррупции   МБУ
«Клубно-спортивный  комплекс»  по  вопросам  оценки  коррупционных  рисков,
возникающих при реализации должностных  функций работниками учреждения на
2020 год»

5 Приказ МБУ «Клубно-спортивный комплекс» от «03» апреля 2020г. № 21/ОД  «Об
утверждении  Положения  об  оценке  коррупционных  рисков,  возникающих  при
реализации функций в МБУ «Клубно-спортивный комплекс»

6 Приказ МБУ «Клубно-спортивный комплекс» № 92/ОД от 15.09.2020 «О некоторых
мерах по реализации законодательства о противодействии коррупции»

7 Приказ  «Клубно-спортивный комплекс»  № 96/ОД от 25.09.2020 «Об утверждении
Положения о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника
МБУ «Клубно-спортивный комплекс» к совершению коррупционных правонаруше-
ний или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения корруп-
ционных правонарушений

8 Приказ  МБУДО «КДЮСШ» г.  Вуктыл № 66/01-06» от 01.06.2020г  «О создании
комиссии по противодействию коррупции в МБУ ДО «КДЮСШ» г. Вуктыл»

9 Приказ МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыл № 67 / 01-06 от 01.06.2020г. «Положение о
порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации
о случаях совершения коррупционных правонарушений»

10 Приказ  МБДОУ «Детский  сад  «Солнышко»  № 46 от  28.02.2020 г.  «О внесении
изменений в Приказ № 17 от 16.01.2017 г. «О мерах реализации в МБДОУ «Детский
сад «Солнышко» г. Вуктыл законодательства о противодействии коррупции»

11 Приказ МБДОУ «Детский сад «Солнышко»№ 68 от 20.03.2020 «Об утверждении
правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства».

12 Приказ МБДОУ «Детский сад «Солнышко» № 81 от 22.04.2020 «Об утверждении
Положения  о  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
работников МБДОУ и урегулированию интересов».



13 Приказ МБДОУ «Детский сад «Солнышко»№ 99 от 25.05.2020 «Об изменениях в
Положение об антикоррупционной политике». 

14 Приказ МБДОУ «Детский сад Сказка» г.Вуктыл от 18.03.2020 года № 94 «О запрете
дарить и получать подарки»

15 Приказ МБДОУ «Детский сад Сказка» г.Вуктыл от 25.02.2020 года № 59 «О
реализации  мер  по  предупреждению  коррупции  в  МБДОУ  «Детский  сад
«Сказка» г.Вуктыл»

16 Приказ  МБДОУ «Детский сад Сказка» г.Вуктыл от 25.02.2020 года № 61
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в МБ-
ДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл на 2020 год

17 Приказ МБОУ «СОШ №1» № 178-ОД от 01.09.2020г.  «О создании комиссии по
противодействию коррупции в МБОУ «СОШ №1»

18 Приказ МБОУ «СОШ №1»  № 182  - ОД от  01 .09. 2020 г. «О мерах по реализации
законодательства о противодействии коррупции»     

19 Приказ  МБУДО     «Детская  художественная  школа»  г.  Вуктыла»  №52/1  от
01.08.2020  План  мероприятий  по  минимизации  коррупционных  рисков  МБУДО
«Детская художественная школа» г.  Вуктыла» 

20 Приказ  МБУДО     «Детская  художественная  школа»  г.  Вуктыла»  №52/1  от
01.08.2020  Положение «О порядке уведомления работников о случаях склонения
работников  учреждения  (предприятия)  к  совершению  коррупционных
правонарушений  или  о  ставшей  известной  работнику  информации  о  случаях
совершенных  коррупционных  правонарушений  в   МБУДО     «Детская
художественная школа» г. Вуктыла» 

21 Приказ  МБУДО     «Детская  художественная  школа»  №52/1  от  01.08.2020   г.
Вуктыла»  Положение  «Об  антикоррупционной   политике» в  МБУДО  «Детская
художественная школа» г. Вуктыла» 

22 Приказ  МБУДО     «Детская  художественная  школа»  г.  Вуктыла»  №52/1  от
01.08.2020   Положение «Оценка коррупционных рисков деятельности» в МБУДО
«Детская художественная школа» г. Вуктыла»

23 Приказ  МБУДО     «Детская  художественная  школа»  г.  Вуктыла»  №52/1  от
01.08.2020  Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприим-
ства в МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла» 

24 Приказ  МБУДО     «Детская  художественная  школа»  г.  Вуктыла»  №52/1  от
01.08.2020 Перечень коррупционно - опасных функций рискам  в МБУДО «Детская
художественная школа» г. Вуктыла

25 Приказ  МБУДО     «Детская  художественная  школа»  г.  Вуктыла»  №52/1  от
01.08.2020 Перечень должностей подверженных корупционным  рискам  в МБУДО
«Детская художественная школа» г. Вуктыла 

26 Приказ МКУ «Административно – хозяйственный отдел» от 08.12.2020 № 58 «Об
утверждении  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
работников   муниципального  казенного  учреждения  «Административно  –



хозяйственный отдел» и урегулированию  конфликта интересов» 

27 Приказ МУ Оптика № 84 от 10 сентября 2020 г « Об утверждении положения об ан-
тикоррупционной политике»

28 Приказ  МКУ  «Межотраслевая  централизованная  бухгалтерия»  ГО «Вуктыл»  от
17.08.2020  №  9-п  «О  реализации  мер  по  предупреждению  коррупции
Муниципального  казённого  учреждения  «Межотраслевая  централизованная
бухгалтерия» ГО «Вуктыл» 

29 Приказ  МКУ  «Межотраслевая  централизованная  бухгалтерия»  ГО «Вуктыл»  от
17.08.2020 № 10-п «О назначении лица, ответственного за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Муниципальном казённом учреждение
«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» ГО «Вуктыл» 

30 Приказ  МКУ  «Межотраслевая  централизованная  бухгалтерия»  ГО «Вуктыл»  от
17.08.2020 № 11-п «Об утверждении Положения об антикоррупционной политики
муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгал-
терия» городского округа «Вуктыл»

31 Приказ  МКУ  «Межотраслевая  централизованная  бухгалтерия»  ГО «Вуктыл»  от
17.08.2020 № 12-п «Об утверждении Положения о порядке уведомления работодате-
ля о случаях склонения работника     муниципального казённого учреждения «Меж-
отраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» к соверше-
нию коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику инфор-
мации о случаях совершения коррупционных правонарушений»

32 Приказ  МКУ  «Межотраслевая  централизованная  бухгалтерия»  ГО «Вуктыл»  от
17.08.2020 № 13-п «Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков в
муниципальном казённом учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалте-
рия» городского округа «Вуктыл»

33 Приказ  МКУ  «Межотраслевая  централизованная  бухгалтерия»  ГО «Вуктыл»  от
17.08.2020 № 14-п «Об утверждение Правила обмена деловыми подарками и знака-
ми делового гостеприимства в     муниципальном казённом учреждения «Межот-
раслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» 

34 Приказ  МКУ  «Межотраслевая  централизованная  бухгалтерия»  ГО «Вуктыл»от
14.09.2020 № 17-п «Об утверждении Плана по минимизации установленных кор-
рупционных рисков в   муниципальном казённом учреждение «Межотраслевая цен-
трализованная бухгалтерия» ГО «Вуктыл» 

35 Приказ  МКУ  «Межотраслевая  централизованная  бухгалтерия»  ГО «Вуктыл»  от
14.09.2020 № 18-п «Об утверждении Перечня  коррупционно-опасных    функций и
должностей в   муниципальном казённом учреждение «Межотраслевая централизо-
ванная бухгалтерия» ГО «Вуктыл»

36 Приказ  МКУ  «Межотраслевая  централизованная  бухгалтерия»  ГО «Вуктыл»  от
09.11.2020 № 29-п « Об утверждении Положения о предотвращении и урегулирова-
нии конфликта интересов»

37 Приказ МБУ «Локомотив» № 117 от 28.08.2020 г. "Об утверждении положения об
антикоррупционной  политике  муниципального  бюджетного  учреждения  "Локо-
мотив"

38 Приказ МБУ «Локомотив» № 118 от 28.08.2020 г. "Об утверждении положения об
оценке коррупционных рисков в муниципальном бюджетном учреждении "Локо-
мотив"



39 Приказ МБУ «Локомотив» № 120 от 28.08.2020 г. "Об утверждении положения о
порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника муниципально-
го бюджетного учреждения "Локомотив" к совершения коррупционных правонару-
шений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения кор-
рупционных правонарушений"

40  Приказ МБУ «Локомотив» № 119 от 28.08.2020 г. "Об утверждении правил, регла-
ментирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостепри-
имства в муниципальном бюджетном учреждении "Локомотив"

41 Приказ МБУ «Локомотив» №123 от 04.09.2020 г. Об утверждении Перечня корруп-
ционно-опасных  функций  и  должностей,  подверженных  коррупционным  рискам
(Оценка коррупционных рисков) 

42 Приказ МБУ «Локомотив» № 181 от 08.12.2020 г. О внесении изменений в приказ
№ 366 от «13» ноября 2017 года "О мерах по реализации в муниципальном бюджет-
ном учреждении «Локомотив» законодательства о противодействии коррупции»

43 Приказ  МБУДО «Детская музыкальная школа» г.  Вуктыла» № 46- О от
27.07.2020  План  мероприятий  по  минимизации  коррупционных  рисков  МБУДО
«Детская музыкальная школа» г.  Вуктыла»

44 Приказ МБУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В.Кравченко» г.Вук-
тыл № 329/3-ОД  от 13.11.2020 г. «О создании комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению работников Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В.Кравченко» г.Вуктыл и уре-
гулированию конфликтных интересов».   



Таблица 2

№
п/п

Наименование показателя (индикатора) Целевое зна-
чение показа-
теля (индика-

тора)

Значение по-
казателя (ин-
дикатора) за
отчетный год

(да/нет)

Оценка, соответ-
ствующая значе-
нию показателя
(индикатора) за
отчетный год

(0/1)

1 2 3 4 5
1 Полнота  правового  регулирования  (со-

ответствие  муниципальных  правовых
актов,  принятых  в  органах  местного
самоуправления  муниципального  об-
разования городского округа «Вуктыл»,
перечню правовых актов органа местно-
го самоуправления в сфере противодей-
ствия  коррупции,  разработанному
Администрацией  Главы  Республики
Коми)1

да да 1

2 Повышение  уровня  удовлетворенности
граждан  качеством  предоставляемых
муниципальных услуг2

да да 1

3 Наличие  утвержденных  (актуализиро-
ванных) административных регламентов
предоставления  муниципальных  услуг,
осуществления функций муниципально-
го контроля3

да да 1

4 Качество разработанных проектов муни-
ципальных  правовых  актов  (снижение
количества  выявленных  коррупциоген-
ных  факторов  в  отчетном  периоде  по

да да 1

1
 Если все  муниципальные правовые акты из перечня правовых

актов органа местного самоуправления в  сфере  противодействия  коррупции,  разработанного Администрацией  Главы
Республики Коми, в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл»,
утверждены и (или)  приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, то
ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая
значению показателя «нет».
2

 Если уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципального городского округа «Вуктыл»,  отрасле-
выми (функциональными) органами администрации городского округа «Вуктыл», имеющими статус отдельно-
го юридического лица, подведомственными учреждениями, возрос по сравнению с уровнем прошлого года или равен
100%, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответ-
ствующая значению показателя «нет».

3
 Если  все  административные  регламенты  предоставления

муниципальных  услуг,  осуществления функций  муниципального  контроля  по  всем  муниципальным  услугам,
предоставляемым  органами  местного  самоуправления  муниципального  образования  городского  округа
«Вуктыл»,  отраслевыми  (функциональными)  органами  администрации  городского  округа  «Вуктыл»,
имеющими статус отдельного юридического лица, функций муниципального контроля утверждены и (или) приведены
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, то ставится оценка, соответствующая значению
показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».



№
п/п

Наименование показателя (индикатора) Целевое зна-
чение показа-
теля (индика-

тора)

Значение по-
казателя (ин-
дикатора) за
отчетный год

(да/нет)

Оценка, соответ-
ствующая значе-
нию показателя
(индикатора) за
отчетный год

(0/1)
1 2 3 4 5

сравнению  с  аналогичным  периодом
прошлого года)4

5 Выполнение  требований  законодатель-
ства о доступе к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления
муниципального  образования  городско-
го округа «Вуктыл», отраслевых (функ-
циональных) органов городского округа
«Вуктыл»,  имеющих статус  отдельного
юридического лица, установленных Фе-
деральным законом от 9 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государствен-
ных органов  и  органов  местного  само-
управления»5

да да 1

6 Оценка эффективности деятельности от-
ветственных должностных лиц органов
местного  самоуправления  муниципаль-
ного  образования  городского  округа
«Вуктыл» за профилактику коррупцион-
ных и иных правонарушений6

да да 1

7 Степень охвата граждан, впервые посту-
пивших на муниципальную службу, му-
ниципальных служащих муниципально-
го образования городского округа «Вук-
тыл», в том числе увольняющихся с му-
ниципальной службы, тренингами по во-

да да 1

4
 Если количество выявленных в муниципальных правовых актах

муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»,  коррупциогенных  факторов  в  отчетном  периоде  по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось или коррупциогенные факторы не выявлены, то ставится
оценка,  соответствующая  значению  показателя  «да».  Во  всех  остальных  случаях  ставится  оценка,  соответствующая
значению показателя «нет».

5
 Если все требования, установленные Федеральным законом от 9

февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», во всех органах местного самоуправления муниципального образования
городского  округа  «Вуктыл»,  отраслевых  (функциональных)  органах  администрации  городского  округа
«Вуктыл»,  имеющих статус отдельного юридического лица, выполнены в полном объеме и в установленные
сроки, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка,
соответствующая значению показателя «нет».

6
 Если  оценка  эффективности  деятельности  ответственных

должностных  лиц  всех  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  городского  округа
«Вуктыл»,  отраслевых  (функциональных)  органов  администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  имеющих
статус отдельного юридического лица, за профилактику коррупционных и иных правонарушений проводилась,
то  ставится  оценка,  соответствующая  значению  показателя  «да».  Во  всех  остальных  случаях  ставится  оценка,
соответствующая значению показателя «нет».



№
п/п

Наименование показателя (индикатора) Целевое зна-
чение показа-
теля (индика-

тора)

Значение по-
казателя (ин-
дикатора) за
отчетный год

(да/нет)

Оценка, соответ-
ствующая значе-
нию показателя
(индикатора) за
отчетный год

(0/1)
1 2 3 4 5

просам  противодействия  коррупции,
соблюдения запретов, ограничений, тре-
бований к служебному поведению7

8 Уровень знания антикоррупционного за-
конодательства  муниципальными  слу-
жащими  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл»8

да да 1

9 Оценка  степени  соответствия  содержа-
ния и наполняемости разделов,  подраз-
делов  сайтов  органов  местного  само-
управления  муниципального  образова-
ния,  отраслевых  (функциональных)  ор-
ганов администрации городского округа
«Вуктыл»,  имеющих статус  отдельного
юридического  лица,  посвященных  во-
просам  противодействия  коррупции,
установленным требованиям9

да да 1

10 Представление  справок  о  доходах,  рас-
ходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера лицами, пре-
тендующими на замещение должностей
или  замещающих  должности,  осуще-
ствление  полномочий  по  которым вле-
чет  за  собой  обязанность  представлять
сведения о своих доходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  ха-

да да 1

7
 Если тренинги  по  вопросам  противодействия  коррупции,

соблюдения  запретов,  ограничений,  требований  к  служебному  поведению  проведены  в  отношении  всех
граждан,  впервые  поступивших  на  муниципальную службу,  в  отношении  всех  служащих  муниципального
образования городского округа  «Вуктыл»,  в  том числе служащих,  замещающих должности муниципальной
службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 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,
увольняющихся с муниципальной службы, во всех необходимых случаях,  то ставится оценка, соответствующая
значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».

8
 Если правильность  ответов  по  вопросам  на  знание

антикоррупционного  законодательства  при  проведении  квалификационного  экзамена  и  аттестации
муниципальных служащих муниципального образования городского  округа  «Вуктыл»,  составляет  не  менее
90% от общего количества таких вопросов,  то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех
остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».

9
 Если содержание  и  наполняемость  разделов,  подразделов

сайтов  всех  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»
посвященных вопросам противодействия  коррупции,  полностью соответствует  требованиям,  изложенным в
приложении №1 к приказу Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н,  то ставится оценка, соответствующая
значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
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рактера, о доходах, об имуществе и обя-
зательствах  имущественного  характера
своих  супругов  и  несовершеннолетних
детей,  с  использованием  специального
программного  обеспечения  «Справки
БК»10

11 Проведение  внутреннего  мониторинга
достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах  имущественного  характера,
представленных  муниципальными  слу-
жащими, сведений о доходах, об имуще-
стве  и  обязательствах  имущественного
характера,  представленных  руководите-
лями муниципальных учреждений11

да да 1

12 Проведение должностными лицами,  от-
ветственными за работу по профилакти-
ке коррупционных и иных правонаруше-
ний в органах местного самоуправления
муниципального  образования  городско-
го округа «Вуктыл», отраслевых (функ-
циональных) органов администрации го-
родского  округа  «Вуктыл»,  имеющих
статус  отдельного  юридического  лица,
мероприятий,  направленных на выявле-
ние  личной  заинтересованности  (в  том
числе  скрытой  аффилированности),  ко-
торая может привести к конфликту ин-
тересов12

да да 1

10
 Если с 1 января 2019 года справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера представлены с использованием специального программного обеспечения «Справки
БК» всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий
по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершенно-
летних детей, в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл», то ставится оценка, соответствующая зна-
чению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
11

 Если внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных
учреждений, проведен в муниципальном городского округа «Вуктыл»,  в отношении 100% лиц, представивших
указанные сведения, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится
оценка, соответствующая значению показателя «нет».
12

 Если 1 раз в полугодие должностными лицами, ответственными за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния  городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации  городского округа «Вук-
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отчетный год

(0/1)
1 2 3 4 5

13 Полнота  правового  регулирования  (со-
ответствие правовых актов, принятых в
муниципальных  учреждениях,  муници-
пальных  унитарных  предприятиях,
перечню правовых актов  учреждения  в
сфере противодействия коррупции, раз-
работанному  Администрацией  Главы
Республики Коми)13

да да 1

Итого 13

тыл», имеющих статус отдельного юридического лица, проводились мероприятия, направленные на выявление личной за-
интересованности (в том числе скрытой аффилированности), которая может привести к конфликту интересов, то ставится
оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значе-
нию показателя «нет».

13
 Если все правовые акты из перечня правовых актов учреждения в

сфере  противодействия  коррупции,  разработанного  Администрацией  Главы  Республики  Коми,  в  муниципальных
учреждениях,  муниципальных  унитарных  предприятиях утверждены и  (или)  приведены  в  соответствие  с
действующим законодательством Российской Федерации, то ставится оценка, соответствующая значению показателя
«да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».


	� Если все муниципальные правовые акты из перечня правовых актов органа местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, разработанного Администрацией Главы Республики Коми, в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», утверждены и (или) приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
	� Если все административные регламенты предоставления муниципальных услуг, осуществления функций муниципального контроля по всем муниципальным услугам, предоставляемым органами местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа «Вуктыл», имеющими статус отдельного юридического лица, функций муниципального контроля утверждены и (или) приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
	� Если количество выявленных в муниципальных правовых актах муниципального образования городского округа «Вуктыл», коррупциогенных факторов в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось или коррупциогенные факторы не выявлены, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
	� Если все требования, установленные Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», во всех органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа «Вуктыл», имеющих статус отдельного юридического лица, выполнены в полном объеме и в установленные сроки, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
	� Если оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц всех органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», имеющих статус отдельного юридического лица, за профилактику коррупционных и иных правонарушений проводилась, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
	� Если тренинги по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению проведены в отношении всех граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, в отношении всех служащих муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе служащих, замещающих должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 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, увольняющихся с муниципальной службы, во всех необходимых случаях, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
	� Если правильность ответов по вопросам на знание антикоррупционного законодательства при проведении квалификационного экзамена и аттестации муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Вуктыл», составляет не менее 90% от общего количества таких вопросов, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
	� Если содержание и наполняемость разделов, подразделов сайтов всех органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» посвященных вопросам противодействия коррупции, полностью соответствует требованиям, изложенным в приложении №1 к приказу Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
	� Если все правовые акты из перечня правовых актов учреждения в сфере противодействия коррупции, разработанного Администрацией Главы Республики Коми, в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях утверждены и (или) приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
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