
ПРОТОКОЛ 
Заседания комиссии по противодействию коррупции на территории  муниципального 

образования Костомукшского городского округа  
07.12.2015 г.          15.15 Актовый зал 
 
Присутствовали: 

1. Бендикова А.В.- Глава Костомукшского городского округа- председатель комиссии; 
2. Зелинский П.Г. – и.о. главы администрации Костомукшского городского округа-

заместитель председателя комиссии; 
3. Мехед Т.В. – заместитель начальника управления делами администрации -секретарь 

комиссии 
4. Матковская Н.А.-заместитель главы по социальным вопросам; 
5. Лидич О.А.- начальник управления делами; 
6. Тимофеева А.А. - начальник юридического отдела; 
7. Бжицких В.В.- директор МКУ «КУМС»; 
8. Ланкина А.Н.- начальник управления образования; 
9. Шастина Л.А.-начальник управления культуры, здравоохранения, спорта,молодёжной 

и социальной политики; 
10. Шадрина О.Ю.-руководитель контрольно-счетного органа; 
11. Давыдов А.Н.- руководитель МФЦ; 
12. Стременовская Ж.В.- и.о. руководителя финансового органа; 
13. Молчанова Л.Д.- Координатор Общественного Комитета по реализации посланий 

Президента России  В.В.Путина Федеральному собранию на территории 
Костомуксшкого городского округа; 

14. Караульных А.Б.-отдел УФСБ России по Республике Карелия  в г. Костомукша; 
15. Ушанов В.А.-  прокуратура г. Костомукша 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

II Ι квартал 
1. О ходе выполнения мероприятий по противодействию коррупции в социальной 

сфере, в сфере  образования и  культуры на территории Костомукшского городского округа. 
 
2. О ходе выполнения мероприятий по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Костомукшского городского округа. 
 
3. О реализации мер антикоррупционной политики в МКУ «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью К остомукшского городского округа    за 2014 
год и первое полугодие 2015 года. 

IV квартал 

 1. О выявленных нарушениях при расходовании  средств бюджета Костомукшского 
городского округа и принятых мерах по устранению нарушений. 

2. Об организации предоставления муниципальных услуг  по принципу "одного окна".  
 
3. Об утверждении Плана  заседаний  комиссии по  противодействию коррупции 

муниципального образования «Костомукшский городской» на 2016   год. 
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4. О реализации в  органах местного самоуправления Костомукшского городского 
округа Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления" 

  
 

СЛУШАЛИ:  
 
 Лидич О.А. -начальник управления делами 

Предложения по третьему  вопросу IV квартала:  
Перенести рассмотрение вопроса по утверждению План заседаний комиссии по 

противодействию коррупции муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2016г  на  комиссию I квартала 2016 года.   

 
Решение по третьему  вопросу IV квартала: перенести рассмотрение вопроса и 

утверждение План заседаний комиссии по противодействию коррупции муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2016г  на  I квартал 2016 года.   

 
 

Работа по противодействию коррупции проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ 
от 11.04.2014 года №226,  Планом мероприятий по противодействию  коррупции на 
территории Костомукшского городского округа  на 2015 -2016 годы,  утвержденным   
решением Совета  Костомукшского городского округа   29.01 2015 № 426-СО (далее - План).  

 
По первому вопросу IIΙ квартал: 
 

Управлением образования разработаны анкеты для учащихся образовательных учреждений и 
памятки для родителей по противодействию коррупции. Ежеквартально в образовательные 
учреждения направляется информация по антикоррупционному мировоззрению.             
Постоянно производится информационное наполнение и актуализация тематического 
раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте муниципального учреждения. 

Антикоррупционная работа в подведомственных  муниципальных учреждениях  
социальной защиты и культуры  Костомукшского городского округа (далее - муниципальные 
учреждения) осуществляется в соответствии с разработанными планами противодействия 
коррупции на 2015-2016 гг. 

 
Предложение  по первому вопросу IIΙ квартал: включить в план мероприятие 

«Результата мониторинга по анкетированию». 
 
Решение по первому вопросу IIΙ квартал: управлению делами  включить данное 

мероприятие в План заседаний комиссии по противодействию коррупции муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2016г. 

 
 
По второму вопросу III квартала: 
 
Антикоррупционная экспертиза всех муниципальных правовых актов и их проектов 

проводится  согласно Порядка проведения антикоррупционной экспертизы МНПА.  
Юридическим отделом администрации в отношении всех проектов муниципальных 
правовых актов администрации, решений Совета городского округа, постановлений Главы 
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городского округа  одновременно с правовой экспертизой в установленные для нее сроки. 
Результат антикоррупционной экспертизы МПА  отражаются в заключении.  

Кроме того, антикоррупционную экспертизу муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Костомукшского городского округа проводят сотрудники 
прокуратуры г. Костомукша. Таким образом, имеет место двухуровневая экспертиза, что 
позволяет  выявить и устранить все коррупциногенные факторы до момента принятия 
соответствующих МПА.  

В целях содействия участию прокуратуры города Костомукша  в правотворческой 
деятельности органов местного самоуправления, распоряжением администрации от 
20.09.2012 г. № 455 и распоряжением администрации от 28.08.2013 г. № 400  обеспечивается 
направление в прокуратуру проектов муниципальных актов нормативного характера, а также 
утвержденных нормативных муниципальных правовых актов.   
  Проекты МНПА, в которых были обнаружены коррупциогенные факторы,  были 
возвращены разработчикам для доработки с приложением соответствующих заключений. Во 
всех случаях результаты экспертизы были учтены, коррупциогенные факторы  устранены.  

В 2015 году разработаны и приняты  ряд   МПА   по вопросам противодействия 
коррупции: 5- Решений Совета Костомукшского городского округа; 2- Распоряжения 
Главы Костомукшского городского округа; 4- Постановления Главы администрации 
Костомукшского городского округа.. 
 МНПА и дополнительные сведения представляются в Министерство юстиции 
Республики Карелия для включения их в Регистр  в соответствии с Законом Республики 
Карелия от 29.12.2008 № 1254-ЗРК «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Республики Карелия», Уполномоченным 
органом коррупциногеные факторы в МНПА выявлены не были.  

 
Предложение Молчанова Л.Д.- организовать консультативную помощь совместно с 

финансовым органом Костомукшского городского округа  для  руководителей 
образовательных учреждений, т. е рекомендовать модельные акты типовых договоров, для 
сотрудников муниципальных учреждений. 

 
По третьему вопросу IIΙ квартал: 
 
Приказом от 10 ноября 2009 г № 20 утверждена Программа противодействия 

коррупции в Муниципальном учреждении «Комитет управления муниципальной 
собственностью Костомуксшкого городского округа» в области распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками. 

   Реализация мер по антикоррупционной политике в муниципальном казенном 
учреждении «Комитет управления муниципальной собственностью Костомукшского 
городского округа» проводится с целью  открытости и прозрачности процедуры 
предоставления в аренду и продажи земельных  участков и объектов недвижимого 
имущества. Информация о торгах размещается на официальном сайте торгов РФ и 
официальном сайте муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
Контракты (договора) заключаются путем проведения электронных аукционов, информация 
размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 
   

По первому вопрос IV квартала: 
 
Было проведено 6 контрольных мероприятий по нецелевому использованию 

денежных средств в муниципальных учреждениях, при проведении проверок финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений финансовым и контрольно-
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счетным органом  были выявлены нарушения Закона Республики Карелия от 28.11.2005 N 
921-ЗРК (ред. от 13.03.2007) "О государственном обеспечении и социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (Принят ЗС РК 17 ноября 2005 
года), а также несвоевременное перечисление денежных средств за выполненные работы. 
Отчет размещен на официальном сайте Костомукшского городского округа. 

 
Предложение Бендикова А.В.- организовать и назначить дату трехстороннего 

совещания: Совет Костомукшского городского округа, администрация Костомукшского 
городского округа, руководители учреждения, для анализа результатов проверки. 

 
По второму вопросу IV квартала: 
 
08.12.2015года  ГБУ РК «Многофункциональному центру предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики Карелия»  исполняется 1 год. 
За год работы  было 12 тысяч обращений граждан по предоставлению услуг, из них  
77 %  это предоставление государственных услуг и 4 % муниципальных услуг. 
Услуги оказываются бесплатно, сроки определены регламентом. 
 
По четвертому  вопросу IV квартала 

  
   В целях организации доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа 

В соответствии с п.8 ст.9 ФЗ определено соответствующее структурное подразделение 
и уполномоченное должностное лицо 

- в администрации таковым подразделением является управление делами. На которое 
возложено обеспечение взаимодействия между структурными подразделениями 
администрации и организация подготовки и предоставления информации для размещения на 
официальном сайте; 

-в Совете Костомукшского городского округа уполномоченное должностное лицо –
главный специалист-пресс-секретарь аппарата Совета, на которого возложен основной 
функционал по работе реализации федерального закона. 

В соответствии со ст.10 ФЗ-создан и активно используется сайт муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». На сегодняшний день  проводится работа 
по актуализации  перечня в соответствии с требованиями  определенными ст.13 ФЗ. 

Государственный комитет по развитию информационно-коммуникационных 
технологии 1 раз в полгода проводит мониторинг доступности информации. 

 
Решение:  

- признать работу по противодействию коррупции  в Администрации 
Костомукшского городского округа  в 2015г. удовлетворительной. 

 
              

Председатель комиссии А.В. Бендикова 
               

  
 
   Секретарь   комиссии                                                                          Т.В. Мехед 
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