
ПРОТОКОЛ  

Заседания комиссии по противодействию коррупции на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

 

18 сентября 2018 г.                                              актовый зал 

            14:15 

Присутствовали:  

 

1. Новгородов Сергей Николаевич –и.о. Главы Костомукшского городского округа, 

председатель Комиссии; 

2. Кладкевич Галина Сергеевна – заместитель начальника управления делами 

администрации Костомукшского городского округа - секретарь Комиссии; 

3. Кережина Ольга Антоновна – заместитель главы по социальным вопросам 

администрации Костомукшского городского округа; 

4. Лидич Оксана Аркадьевна – начальник управления делами администрации 

Костомукшского городского округа; 

5. Ланкина Антонина Николаевна – начальник управления образования администрации 

Костомукшского городского округа; 

6. Ворошилова Татьяна Анатольевна–и.о. начальника финансового управления 

администрации  Костомукшского городского округа; 

7. Маньшева Ольга Юрьевна – инспектор контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»; 

8. Петухова Ольга Вениаминовна – начальник юридического отдела администрации 

Костомукшского городского округа; 

9. Сахнов Виктор Николаевич – председатель Совета Костомукшского городского округа; 

10. Турчинович Светлана Александровна – консультант-юрист аппарата Совета 

Костомукшского городского округа; 

11. Степанушко Владимир Филиппович – и.о. директора МКУ «КУМС»; 

12. Марков Александр Сергеевич–заместитель прокурора по г.Костомукша; 

13. Тихонин Сергей Анатольевич– заместитель начальника ОМВД России по г.Костомукша; 

14. Ануфриев Алексей Олегович – сотрудник отдела УФСБ России по Республике Карелия в 

г. Костомукша; 

15. Саламатова Елена Алексеевна – секретарь Координатора Общественного Комитета по 

реализации послания Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию на 

территории Костомукшского городского округа. 

 

 

Повестка дня 

               1. Об итогах деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

 

 Управление делами Администрации 

Костоммукшского городского округа 

 

2.Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в органах местного 

самоуправления и организация проверок указанных фактов. 

 

 Управление делами Администрации 

Костоммукшского городского округа 

 

 



3.  О результатах работы прокуратуры г. Костомукши, Отдела МВД России по г. 

Костомукше по противодействию коррупции на территории Костомукшского городского 

округа   за  I полугодие 2018 года. 

 

  Прокурор г. Костомукши 

Начальник Отдела МВД России по  г. 

Костомукша 

 

 

          4. О ходе выполнения мероприятий по противодействию коррупции в социальной 

сфере, в сфере  образования и  культуры на территории Костомукшского городского 

округа. 

 

 Заместитель главы Администрации 

Костомукшского городского округа по 

социальным вопросам 

Начальник управления образования 

 

5. О проведенной работе по приему и анализу предоставленных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими администрации и руководителями 

муниципальных учреждений за 2017 год 

 

 Управление делами Администрации 

Костоммукшского городского округа 

 

6. О проведенной работе по приему и анализу предоставленных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних детей муниципальными служащими Совета 

Костомукшского городского округа. 

 

Совет Костомукшского городского округа 

 

7. Обеспечение применения конкурентных процедур (конкурсов, аукционов) при 

распоряжении муниципальным имуществом. 

 

Директор МКУ «Комитет управления 

муниципальной собственностью 

 

Решение: повестка дня принята. 

 

Вопрос 1: Об итогах деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

Слушали: Лидич Оксана Аркадьевна – начальник управления делами администрации 

Костомукшского городского округа. 

Работа комиссии в основном регламентируется Федеральным законом от 25 

декабря 2010 г. № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Главы Республики 

Карелия от 25.12.2012 г.  № 147 «О порядке образования комиссии по соблюдению 



требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», Решением Совета КГО от 29 января 2015г. № 427 – СО«Об 

утверждении Положений о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению  муниципальных  служащих, замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Костомукшского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов». 

В данном положении четко определен перечень оснований, по которым проводятся 

заседания комиссии и с учетом этого за два квартала текущего года проведено два 

заседания комиссии.  

В ходе заседаний комиссии были рассмотрены вопросы: 

1.  Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в свободное от муниципальной службы время.  

В комиссию поступило 7 уведомлений муниципальных служащих о намерении 

выполнять иную оплачиваемую деятельность. Во всех случаях работа осуществляется в 

свободное от муниципальной службы время и не влечет за собой конфликта интересов. 

В одном случае муниципальный служащий сообщил о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в двух других организациях. Согласно статье 282 Трудового 

кодекса Российской Федерации заключение трудовых договоров о работе по 

совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. Принято решение пригласить муниципального 

служащего на очередное заседание комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов для разъяснения характера работы по 

совместительству и возможности возникновения предконфликтной ситуации. 

2. Рассмотрение сообщений руководителей учреждений, заключивших трудовые договоры 

с гражданами, проходившими муниципальную службу в Администрации Костомукшского 

городского округа 

В администрацию поступило 12 уведомлений от работодателей, заключивших 

договора с бывшими муниципальными служащими. Комиссией установлен факт 

отсутствия отдельных управленческих функций в отношении нового работодателя. При 

этом, граждане, ранее занимавшие должности муниципальной службы о даче согласия на 

заключение трудового договора в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Администрации КГО не обращались. Во всех случаях приняты решения - дать согласие 

на замещение должностей в данных организациях, т. к. выполнение данной работы не 

нарушает требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2010 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

3. Рассмотрение заявления муниципального служащего о невозможности по объективным 

причинам предоставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера несовершенного  ребенка.  По итогам рассмотрения принято 

решение, что причина непредставления муниципальным служащим сведений является 

объективной и уважительной. 

Решение: принять к сведению. 

 

Вопрос 2: Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в органах местного 

самоуправления и организация проверок указанных фактов. 

Слушали:Кладкевич Галина Сергеевна, заместитель начальника управления делами 

администрации Костомукшского городского округа. 

На официальном сайте Костомукшского городского округа размещена информация 

о  «Телефоне доверия» для обратной связи и в том числе приема сообщений граждан о 

фактах коррупции на территории муниципального образования. 

Прием заявлений граждан ведется по номеру:  8 (81459) 5-41-45  с 8:30 до 12:30 и с 

14:00 до 17:00 в будние дни.  



В целях повышения уровня правосознания граждан и популяризации  

антикоррупционных  стандартов поведения на сайте создан раздел «Виртуальная - 

приемная», по средствам которой население округа направляет обращения Главе округа и 

специалистам администрации. 

 При  трудоустройстве для граждан, впервые поступивших на муниципальную 

службу,  проводятся беседы. В ходе беседы разъясняются основные обязанности, запреты, 

ограничения, требования к служебному поведению, налагаемые на муниципального 

служащего в целях противодействия коррупции, контактная информация подразделения 

кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

За период 1, 2 и 3 квартала 2018 года случаев заявлений  граждан о коррупции в 

отношении муниципальных служащих в администрацию не поступало. Уведомлений 

главы Костомукшского городского округа о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации к совершению  коррупционных 

правонарушений не зарегистрировано. 

Решение: принять к сведению. 

 

Вопрос 3: О результатах работы прокуратуры г. Костомукши, Отдела МВД России по г. 

Костомукше по противодействию коррупции на территории Костомукшского городского 

округаза  I полугодие 2018 года. 

Слушали: Марков Александр Сергеевич - заместитель прокурора по г. Костомукша. 

По итогам первого полугодия 2018 года прокуратурой города в сфере противодействия 

коррупции выявлено 13 нарушений закона (АППГ - 60), из которых 2 незаконных 

правовых актов (АППГ - 6), принесено 2 протеста (АППГ - 6), из которых все 

рассмотрены и удовлетворены, внесено 5 требований (АППГ-2), внесено 2 представления 

об устранении нарушений закона (АППГ - 7), по результатам рассмотрения которых к 

дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица (АППГ - 7), по 

постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 5 лиц 

(АППГ - 4). 

В январе 2018 года прокуратурой города в МКУ «Комитет по управлению 

муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» были выявлены 

нарушения требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в части непринятия меры по предупреждению коррупции, а 

именно, в учреждении не были определены подразделения или должностные лица, 

ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений; не 

осуществляется сотрудничество с правоохранительными органами; не разработаны и не 

внедрены в практику стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 

добросовестной работы предприятия; не принят кодекс этики и служебного поведения 

работников предприятия, не принимаются иные меры, объективно указывающие на 

предупреждение коррупционных проявлений на предприятии. По данному факту 

прокуратурой города руководителю учреждения внесено представление об устранении 

нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. 

 В ходе проведенной прокурорской проверки в марте текущего года в деятельности 

МУП «Теплосети» выявлены нарушения требований п.2 ст.18 Федерального закона «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в части обязательного 

согласования передачи муниципального имущества, а также ст. 17.1 Федерального закона 

от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в части передачи муниципального 

имущества по результатам проведения конкурсов или аукционов. Так, в нарушение 

вышеуказанных требований закона, предприятием 01.01.2018 был заключен договор 

аренды муниципального имущества с ООО «Теплоком Альфа», в отношении нежилых 

помещений площадью 151,7 кв.м. по адресу: г.Костомукша, ул. Первооткрывателей д. 3. 

По фактам выявленных нарушений в отношении предприятия и ее руководителя 

возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 7.35 КоАП РФ. В 



настоящее время административные материалы рассмотрены, по ним назначены 

административные штрафы. 

 В феврале 2018 года прокуратурой города выявлен факт нарушения требований ч. 4 

ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» в ООО «ТСК 

«Балтспецстрой», в части ненадлежащего уведомления бывшего работодателя 

муниципального служащего – администрации Костомукшского городского округа (в 

уведомлении отсутствовали сведения о должностных обязанностях, исполняемых по 

должности). 

 По данному факту в отношении общества было  возбуждено дело об 

административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ. 

 По результатам рассмотрения административного материала юридическое лицо 

было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 

рублей. 

 Одним из важных направлений деятельности прокуратуры города является 

осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

 По итогам первого полугодия 2018 года прокуратурой города на  наличие в НПА 

коррупциогенных факторов проверено 69 решений и постановлений органов местного 

самоуправления округа (100% от поступивших). 

 По результатам антикоррупционной экспертизы в 17 нормативных правовых актах 

выявлены коррупциогенные факторы (АППГ - 6). 

 По выявленным нарушениям принесено 12 протестов (АППГ - 4) и 5 требований 

(АППГ - 2), из которых все рассмотрены и удовлетворены. 

В 2018 году направление проектов решений Совета и постановлений Главы 

администрации Костомукшского городского округа в прокуратуру города осуществляется 

только посредством электронной почты.  

За истекший период 2018 года прокуратурой города изучено 81 проектов 

нормативных правовых актов (АППГ – 53).  

На проекты решений Совета Костомукшского городского округа и постановлений 

Главы администрации округа подготовлено 81 справка и информация (АППГ - 53). 

 В 17 проектах (АППГ - 17) нормативных правовых актов выявлено 66 

коррупциогенных факторов (АППГ - 26), по всем указанным проектам направлены 

информации, из которых все рассмотрены, а выявленные коррупциогенные факторы 

устранены.  

 Фактов применения коррупционных норм и возникновения негативных 

последствий от их применения на территории Костомукшского городского округа не 

установлено. 

ПРОТОКОЛЬНО: Процедуру согласования нормативно-правовых актов 

администрации Костомукшского городского округа проводить последовательно, а 

именно: после согласования проекта нормативно-правового акта соответствующими 

управлениями администрации направлять на антикоррупционную экспертизу в 

прокуратуру г. Костомукшадля улучшения качества самих проектов НПА. 

Решение: принять к сведению. 

 

Слушали:Тихонин Сергей Анатольевич –  заместитель  начальника  ОМВД  России  по  г. 

Костомукша. 

В первом полугодии 2018 года сотрудниками отделения было выявлено и 

поставлено на учет 2 преступления коррупционной направленности. 

Так, в результате проведения сотрудниками отделения экономической безопасности 

и противодействия коррупции оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 

государственный инспектор Костомукшского Межрайонного отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Управления государственного автодорожного надзора по 

Республике Карелия, действуя вопреки интересам службы, из корыстной или иной личной 



заинтересованности, злоупотребил своими должностными полномочиями и совершил 

служебный подлог, а именно внёс в официальные документы заведомо ложные сведения, 

повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций. 

В результате незаконных действий должностным лицом незаконно были привлечены 

к административной ответственности два работника ООО «Управление автомобильного 

транспорта», за правонарушения которые они фактически не совершали.  

31 января 2018 года следственным отделом по г. Костомукша следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелияв 

отношении указанного должностного лица было возбуждено уголовного дело №118-

02860003000010, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК 

РФ (служебный подлог). 

В ходе расследования уголовного дела и в последующем в суде обвиняемый свою 

вину признал полностью,в содеянном раскаялся. 

28 февраля 2018 года Костомукшским городским судом Республики Карелия 

обвиняемому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 

размере 15 000 рублей.  

Также, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно с 

сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции 

МВД по Республике Карелия, было установлено, что в период времени с декабря 2015 

года по октябрь 2017 года сотрудник КУ РК «Управления автомобильных дорог» получал 

незаконное денежное вознаграждение от представителя подрядной организации. Общая 

сумма взятки составила не менее 425 000 руб. 

17.05.2018 г. следственным отделом по г. Костомукша следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено 

уголовное дело № 11802860003000034 в отношении должностного лица, по признакам 

преступления, предусмотренного п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ, и в отношении представителя 

подрядной организации, по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 291 

УК РФ. 

Решение: принять к сведению. 

 

Вопрос 4: О ходе выполнения мероприятий по противодействию коррупции в социальной 

сфере, в сфере  образования и  культуры на территории Костомукшского городского 

округа. 

Слушали:Ланкина Антонина Николаевна – начальник управления образования 

администрации Костомукшского городского округа. 

Управлением образования администрации с учетом  положений  Федерального  

закона от  06  октября   2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» систематически проводится работа по взаимодействию с 

образовательными организациями по противодействию коррупции в сфере образования. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся происходит  при изучении учебных 

предметов, предусмотренных учебным планом: «обществознание», «история», 

«география». В начальной школе - «литературное чтение», 

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613 закрепил изменения в 

ФГОС среднего общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 года № 413: 

- в ФГОС  введено новое  требование  к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы, а именно  формирование антикоррупционного 

мировоззрения; 



- Дополнены требования   к предметным результатам освоения базового курса 

"Право": сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения. 

В течение года управлением образования, при участии ЦРО проводится  

разъяснительная работа в этой части с руководителями, завучами.  

В октябре  на совещании в МО РК,  министр поручил, взять под особый контроль 

оценивание предметов учебного плана в 10 и 11 классах, в целях исключения 

коррупционной составляющей. Он подчеркнул, что результаты с отличием по учебным 

предметам не подтверждаются результатами ЕГЭ. Поэтому на последнем совещании в 

октябре, с руководителями были проанализированы результаты ГИА наших золотых 

медалистов по учебе за последние три года. ПО итогам 2018г. из 15 медалистов тоько 4 

подтвердили «золото» высокими результатам на ЕГЭ, СОШ №1 и Лицей (3 чел.). МО РК 

принято решение о принятии НПА, в части показателя балла для медалистов по основным 

предметам на ЕГЭ.  Руководителям еще раз напомнили об ответственности должностных 

лиц, за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотребление 

служебным положением.  Также говорили о контроле за организация приема, перевода и 

отчисления обучающихся, об обеспечении объективной оценки участия обучающихся в 

школьном этапе всероссийской олимпиады.  Продолжает осуществляется контроль за 

организацией и проведением ГИА, за получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного образца об основном общем образовании 

и о среднем общем образовании. Впервые в этом учебном году, в целях объективного 

оценивания результатов, при проведении ВПР будет присутствовать общественный 

наблюдатель. 

Помимо образовательной части в учреждениях разработан и утверждён план 

мероприятий  по предупреждению коррупционных проявлений в учреждении, в т. ч. по 

обеспечению прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 

средств. Рассматриваются  вопросы исполнения законодательства о борьбе с коррупцией 

на совещаниях при директоре, педагогических советах.  Осуществляется  контроль за 

целевым использованием бюджетных средств, в т. ч. выделенных на ремонтные работы. 

Финансовым органом при участии управления образования осуществляется контроль за 

составлением обоснованного плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и целевым расходованием бюджетных средств; 

внебюджетных средств, а также  распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда руководителей.  

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность плана 

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации.  

 В силу статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, 

и обеспечивают доступ ктаким ресурсам посредством размещения их на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет».  Также в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении  правил  размещения информации  

об ОУ» образовательными учреждениями размещаются нормативно-правовые акты, 

инструктивно-методические и иных материалы по антикоррупционной тематике; 

размещена информация по приему сообщений о фактах коррупционных проявлений; 

размещен план мероприятий по противодействию коррупции. 

Через систему воспитательной работы  проводятся беседы, круглые столы, 

информационные сообщения, акции. Основными  темами для обсуждения были: 

• Поступление в ВУЗ 

• Сдача экзамена. 



• Несоблюдение правил дорожного движения. 

• Получение пособия. 

• Получение справки. 

• Разрешение конфликта. 

• Организация предпринимательской деятельности. 

 Самоопределение учащихся во время занятий этого практикума позволяет 

зафиксировать степень их готовности к отказу от коррупционных действий. 

Во всех школах учителя при подготовке материала используют методические 

рекомендации «Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в образовательном учреждении» (письма Минобрнауки России от 20 мая 

2013 г. № 08-585 «О формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся» и от 3 

августа 2015 г. № 08-1189 «О методических рекомендациях по формированию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов»). 

 

Слушали:Кережина Ольга Антоновна - заместитель главы по социальным вопросам 

администрации Костомукшского городского округа. 

Во всех учреждениях культуры и социального обслуживания разработаны 

положения об антикоррупционной политике, планы по антикоррупционной деятельности, 

назначены ответственные должностные лица, ответственные за реализацию 

антикоррупционной политики. Информация о деятельности учреждений и Планы 

финансово-хозяйственной деятельности находятся в открытом доступе на сайтах 

учреждений, Официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (bus.gov).  

Все закупки учреждений осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О 

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

государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Федеральным законом 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 

223-ФЗ, отчеты о закупках в соответствии с ФЗ 223 ежемесячно размещаются в 

ЕИС.Контроль за целевым использованием учреждениями бюджетных средств 

производится финансовым управлением администрации, контрольно-счетным органом, 

оказывается консультативная помощь сотрудниками МКУ ЦБМУ КГО, МКУ «Закупки».  

         Профилактические антикоррупционные меры, применяемые в сфере культуры, 

включают в себя рабочие совещания с сотрудниками учреждений на данную тематику, 

ознакомление работников с внутренними приказами учреждений, осуществление 

контроля за административно-хозяйственной деятельностью учреждения, оказанием 

платных услуг для населения. Предоставление платных услуг в учреждениях культуры 

осуществляется в соответствии с Уставами учреждений и внутренними нормативными 

актами. Цены (тарифы) на платные услуги учреждения устанавливают самостоятельно 

(«Основы законодательства РФ о культуре» № 3612-1 от 09.10.1992 г., ст. № 52; ) по 

согласованию с учредителем.  

         Одним из самых действенных мероприятий  по противодействию коррупции 

является повышение открытости деятельности муниципальных учреждений, которое 

осуществляется,  в основном,  путём размещения  различной информации о деятельности 

учреждении в сети Интернет, на официальных сайтах учреждений, а также в печатных 

средствах массовой  информации. В СМИ представляется как общая информация об 

учреждении, так и информация об услугах, отчёты о деятельности, афиши и иные 

объявления о планируемых и проводимых мероприятиях в учреждении. Кроме того, 

учреждения с учетом профиля их работы реализуют отдельные меры, направленные на 

информирование не только сотрудников, но и широкого круга лиц - посетителей 

учреждений об основных направлениях антикоррупционной политики. 

Принцип прозрачности кадровой политики в МБУ «МАиЦБ КГО» обеспечивается 

посредством выполнения программы «Кадры». При высвобождении должностей и 



появлении вакансии, кандидатуры претендентов обсуждаются на Методическом совете с 

участием заведующих структурных подразделений и ведущих специалистов учреждения. 

В учреждении сформирован банк резюме «Кадровый резерв», который один раз в году 

проходит сверку на предмет актуальности. Решение о приеме на работу сотрудника и 

заполнения вакансии, принимается коллегиально, после прохождения претендентами 

собеседования.  

По мере необходимости, при приеме на работу гражданина, замещавшего должности 

государственной или муниципальной службы, направляются сведения бывшему 

работодателю о заключении трудового договора.  

В Муниципальном архиве, в целях исключения коррупциогенных факторов и 

улучшения качества предоставления услуг населению, с 2011 года введена услуга 

срочного предоставления справок (в течение 1 дня, 3-5 дней, 5-10 дней). Прейскуранты и 

перечни услуг размещены в свободном доступе в учреждениях и на официальных сайтах.  

Поскольку  редакции официального сайта  КГО и  муниципальной газеты «Новости 

Костомукши» являются структурными подразделениями  МБУ «МАиЦБ КГО», контроль 

за их деятельностью в соответствии с  Планом мероприятий по противодействию 

коррупции на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2017-2018 годы, осуществляется  руководством учреждения в том числе.  

В 2017 году прокуратурой города была проведена проверка соблюдения 

законодательства о противодействии коррупции в муниципальных бюджетных 

учреждениях «КМЦ» и «ЦСО», в ходе которых были установлены нарушения: 

- не определены подразделения или должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

- не осуществляется сотрудничество с правоохранительными органами; 

- не разработаны и не внедрены в практику стандарты и процедуры, направленные 

на обеспечение добросовестной работы предприятия; 

- не принят кодекс этики и служебного поведения работников предприятия; 

- не принимаются иные меры, объективно указывающие на предупреждение 

коррупционных проявлений на предприятии. 

С целью устранения нарушений в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр 

социального обслуживания населения» указанных в представлении об устранении 

нарушений законодательства о противодействии коррупции от 17.05.2017 г.6-2в-2017/036 

было проведено служебное расследование, и приняты меры по устранению выявленных 

нарушений: 

- Назначены лица ответственные по приведению локальных нормативных актов в 

соответствие с действующим законодательством; 

- Разработан и утверждён «Кодекс этики и служебного поведения работников МБУ 

«ЦСО»» (Приказ №99.1-п от 30.05.2017г.) С которым ознакомлены все работники 

учреждения под личную подпись; 

- Разработан и утверждён План мероприятий по противодействию коррупции на 

2017 - 2018 годы» (Приказ №106-п от 02.06.2017г.). 

Во вновь созданном учреждении «Центр культурного развития» работа по 

противодействию коррупции началась и  формируется в течение года.   

Решение: принять к сведению. 

 

Вопрос 5: О проведенной работе по приему и анализу предоставленных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими администрации и руководителями 

муниципальных учреждений за 2017 год. 



Слушали:Кладкевич Галина Сергеевна – заместитель начальника управления делами 

администрации Костомукшского городского округа. 

Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера является обязанностью соответствующего лица, 

предусмотренной антикоррупционным законодательством. 

В соответствии с постановлением Администрации Костомукшского городского 

округа от 13.04.2017 г. № 263 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Костомукшского городского округа от 04 марта 2015 г. № 207 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы в Администрации Костомукшского городского 

округа, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» в 

редакции постановления от 21.03.2016 г. № 149» до 30 апреля 2018 года все 

муниципальные служащие (в количестве 32 человек) сдали сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

31 муниципальный служащий сдал сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(с учетом их семейного положения). Один муниципальный служащий не предоставил 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

несовершеннолетних детей по причине раздельного проживания с ними, уведомив об этом 

в письменной форме. Данное уведомление было рассмотрено на комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта интересов. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, предоставленные 

муниципальными служащими, заполнены в соответствии с действующими методическими 

рекомендациями, утвержденными Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

В разделе «Сведения о расходах» крупные сделки (по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)) у муниципальных 

служащих  отсутствуют. 

Согласно решению  Совета  Костомукшского  городского  округа от 28.03.2013 г. 

№ 208-СО «Об утверждении порядка предоставления лицом, поступающим на работу, на 

должность руководителя муниципального учреждения Костомукшского городского 

округа, а также руководителем муниципального учреждения Костомукшского городского 

округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» до 30 апреля 2018 года руководители 

муниципальных учреждений (в количестве 26 человек) предоставили сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Данные сведения заполнены в соответствии с действующими методическими 

рекомендациями, утвержденными Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Решение: принять к сведению. 

 

Вопрос 6: О проведенной работе по приему и анализу предоставленных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 



супругов и несовершеннолетних детей муниципальными служащими Совета 

Костомукшского городского округа. 

Слушали: Сахнов Виктор Николаевич - председатель Совета Костомукшского городского 

округа. 

По вопросам представления лицами, замещающими муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Костомукшского городского округа сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

- Федеральный Закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции"; 

-  Закон Республики Карелия от 12.11.2007 N 1128-ЗРК "О некоторых вопросах 

правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления в Республике Карелия"; 

- Указ Главы РК от 18.12.2012 N 145 (ред. от 29.08.2014) "Об утверждении Порядка 

проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, включенных в перечни должностей, 

установленные муниципальными нормативными правовыми актами, муниципальными 

служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

и другими федеральными законами"; 

- Решение Совета Костомукшского городского округа от 27.04.2017г. № 94-СО/III 

«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Костомукшского 

городского округа, на официальном сайте муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования». 

За   отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года копии сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей были предоставлены 19 лицами, 

замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа (18 депутатов и глава Костомукшского городского 

округа).   

Сведения размещены на официальном сайте Костомукшского городского округа.  

В соответствии с действующим законодательством  обязанность по проверке 

полноты и достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные 

должности и отдельные должности муниципальной службы, возлагается на высшее 

должностное лицо субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ). В случае выявления фактов несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

антикоррупционным законодательством РФ, указанное лицо обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий правонарушителя, или применении к нему иной 

меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 



Решение: принять к сведению. 

 

Вопрос 7: Обеспечение применения конкурентных процедур (конкурсов, аукционов) при 

распоряжении муниципальным имуществом. 

Слушали:Степанушко Владимир Филиппович – и.о. директора МКУ «КУМС». 

 С целью открытости и прозрачности процедуры предоставления в аренду и 

продажи земельных участков муниципальной собственности и объектов недвижимого 

имущества информация о торгах размещается на официальном сайте торгов РФ и 

официальном сайте муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 

сети «Интернет»: http://torgi.gov.ru, www.kostomuksha-city.ru, а также информационные 

сообщения публикуются в газете «Новости Костомукши». 

 

1. Продажа муниципального имущества в 2018 году 

14.12.2017 года на основании решений Совета Костомукшского городского округа: 

- от 28.02.2017г.№ 75–СО/III «Об утверждении плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год 

(в редакции решения Совета Костомукшского городского округа от 10.08.2017 г. № 120-

СО/III); 

- от 30.11.2017г. № 160-СО/III «Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества»,  

в соответствии с постановлением администрации Костомукшского городского 

округа от 07.12.2017г. № 857 «Об утверждении информационного сообщения «О продаже 

муниципального имущества» был объявлен аукцион по продаже муниципального 

имущества. 

На аукцион был выставлен Объект - нежилое помещение, расположенное в 

цокольном этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Пионерская, д. 1, пом. 115. 

18.01.2018 г. были подведены итоги аукциона. Аукцион был признан не 

состоявшимся, в связи с отсутствием заявок. 

 

2. Заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества. 

 В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» от 

26.07.2006 № 135-ФЗ, вступившей в силу с 02.07.2008, заключение договоров аренды 

муниципального имущества может быть осуществлено только по результатам проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, за исключением 

предоставления указанных прав на такое имущество: 

В 2018 году без проведения аукционов заключено 6 договоров аренды 

муниципального недвижимого имущества Костомукшского городского округа, в том 

числе: 

1) в соответствии с пп.2 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» – заключено 5 договоров со следующими арендаторами: 

1.Управление Федеральной службы безопасности РФ по Республике Карелия; 

2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Карелия; 

3.Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения 

г. Костомукша»; 

4.Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия; 

5.Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия. 

 

2) в соответствии с пп.14 ч.1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции») являющееся частью или частями помещения, здания, строения или 

сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем 




