
Доклад
Об организации работы по противодействию коррупции в

Костомукшском городском округе 

1.  Реализация   мероприятий,  предусмотренных  Программой
противодействия  коррупции   муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  на  2009-2010  годы  и  первое
полугодие 2011г.  

В рамках реализации  противодействия  коррупции на территории
Костомукшского  городского  округа  разработана  система  мер,
направленных на устранение причин и условий, порождающих коррупцию,
в  органах  местного  самоуправления  и  в  муниципальных  учреждениях.
Разработаны  и  приняты   40  муниципальных  правовых  актов  органов
местного самоуправления Костомукшского городского округа по вопросам
противодействия коррупции, таким образом    созданы организационные
основы данной работы. 

Говоря  об  итогах  реализации  Программы   противодействия
коррупции на территории  муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на 2009-2010 годы (далее – Программа), утвержденной
решением Совета Костомукшского городского округа от 24 сентября 2009
года  №  438  -  СО,   можно  отметить,  что  в  целом  запланированные
мероприятия  выполнены.  В   соответствии  с  Национальной  стратегией
противодействия  коррупции  и  Национальным  планом  противодействия
коррупции  на  2010-2011  годы,  утвержденным  Указом  Президента
Российской  Федерации  13  апреля  2010  года  №  460  решением  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  23  декабря  2010г.  №  613  –  СО
действие ранее утвержденной Программы продлено до 31.12. 2011г. Этим
же  решением  утверждены  мероприятия  по  реализации  Программы
противодействия коррупции на территории муниципального образования
Костомукшский городской округ на  2011г.   В Программу включены 18
дополнительных мероприятий.

Функции  по противодействию коррупции возложены  на управление
делами  администрации  Костомукшского  городского  округа  (далее  -
управление  делами).    Заместитель  начальника  управления  делами
назначен  ответственным       за  кадровую   работу  по  профилактике
коррупционных и  иных  правонарушений в   администрации,  а  также за
реализацию иных мероприятий по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления Костомукшского городского округа. 

30  сентября  2009г.  заключено Соглашение  между  Правительством
Республики  Карелия  и  администрацией  Костомукшского  городского
округа   (далее  –  администрация)  о  взаимодействии  по  реализации
государственной  политики  в  области  противодействия  коррупции,  что



позволяет обеспечивать  единые  подходы  к противодействию коррупции
на территории городского округа.  

Основными направлениями взаимодействия  являются: координация
действий  исполнительных  органов  государственной  власти  Республики
Карелия  и  администрации   по  противодействию  коррупции;  обмен
информационными  и  методическими  материалами  по  вопросам
противодействия коррупции. 
          

1.   С  целью  реализации  на  территории  муниципального
образования  требований Федерального закона от 17 июля 2009 года №
172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и  проектов  нормативных  правовых  актов",  администрацией   утвержден
Порядок   проведения  антикоррупционной  экспертизы  муниципальных
правовых актов   и  их  проектов  (постановление   администрации   от  18
февраля  2010 года  №  191).   

Антикоррупционная  экспертиза  всех  муниципальных  правовых
актов (далее МПА) и их проектов в 2010 и в первом полугодии текущего
года  проводилась   согласно  указанного  выше  Порядка   юридическим
отделом  администрации  в  отношении   всех  проектов  муниципальных
правовых  актов  администрации,   решений  Совета  городского  округа,
постановлений  Главы  городского  округа   одновременно  с  правовой
экспертизой  в  установленные  для  нее  сроки.  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
коррупциогенные факторы до момента принятия соответствующих МПА. 

Всего  в  2010  году  антикоррупционную  экспертизу  прошли  1517
проекта   постановлений   администрации   и   130    проектов   решений
Совета.   В первом полугодии 2011г. 609  и 54 соответственно. Проекты
МПА,  в  которых  были  обнаружены  коррупциогенные  факторы,
возвращены разработчикам в  целях  устранения  выявленных нарушений.
Во всех случаях результаты экспертизы были учтены, коррупциогенные
факторы  устранены. 

В  целях  содействия  участию  прокуратуры  города  Костомукша   в
правотворческой  деятельности  органов  местного  самоуправления
распоряжением  администрации  от  29.03.2011  №  123   обеспечено
направление в прокуратуру проектов муниципальных актов нормативного
характера, а также утвержденных нормативных муниципальных правовых
актов.  В статью 46 Устава  муниципального образования «Костомукшский
городской округ»   внесены поправки,   представляющие право прокурору
выступать с правотворческой инициативой.

Согласно  действующего  законодательства  все  МПА  нормативного
характера  направлялись  в  Государственный  комитет  РК  по  вопросам
развития  местного  самоуправления  для  включения  их  в  регистр



муниципальных  правовых  актов  Республики  Карелия,  где  они  также
подвергаются экспертизе.  

Распоряжением  Главы  Костомукшского  городского  округа
утвержден  Координационный  Совет  при  Главе  Костомукшского
городского  округа  по  противодействию  коррупции  на  территории
Костомукшского  городского  округа  (далее  Координационный  Совет),
утвержден его состав (распоряжение от 27.02.2010г. № 3 с дополнениями). 

 Проколы  заседаний  комиссии  размещены  на  официальном  сайте
Костомукшского  городского  округа   в  разделе  "Противодействие
коррупции". 

  
 2. Антикоррупционная  работа  проводится  в  подведомственных

муниципальных  учреждениях.  Во  всех  муниципальных  учреждениях
разработаны  и  утверждены  ведомственные  Планы  мероприятий  по
противодействию  коррупции.  На  заседании  Координационного  Совета
были  заслушаны  отчеты  о  выполнении  Планов  по  противодействию
коррупции в отношении коррупционно опасных сфер деятельности – это
МУ  «Комитет  по  управлению  муниципальной  собственностью»,  МСА
«Строительное  жилищное  агентство»,  Управление  городского,
коммунального  хозяйства  и  строительства  администрации
Костомукшского  городского  округа».  Работа  признана
удовлетворительной.
         На очередном заседании Совета 21 июня 2011г. был заслушан отчет о
выполнении  мероприятий  по  противодействию  коррупции  в  МУ
«Муниципальный  архив  и  центральная  библиотека  г.  Костомукши».
Работа по выполнению мероприятий была признана удовлетворительной.
Руководству учреждения было дано поручение провести на базе городской
библиотеки   занятие  среди  молодежи,  посвященное  теме  борьбы  с
коррупцией.  В рамках мероприятия предлагается провести презентацию
Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года  №273  -  ФЗ  «О
противодействии коррупции», какую – либо выставку книжной продукции.
Предложено  принять участие представителю прокуратуры г. Костомукша
и прокомментировать  антикоррупционный закон  и  ответить  на  вопросы
аудитории. 
           Также предложено провести подобное мероприятие в «Народном
университете» на базе МУ «Центр социального обслуживания населения».
Решением  заседания  признано  необходимым  провести  совещание
руководителей  образовательных  учреждений  по  теме  «Поотиводействие
коррупции  в  системе  образования»  с  участием  представителей
прокуратуры.  Управлению  делами  администрации  рекомендовано
опубликовать  в  газете  «Новости  Костомукши»  обзорную  статью   об
официальном сайте, его возможностях,  о содержании его разделов.   



3.  Говоря  о  внедрении  инновационных  технологий  в  процессы
управления и противодействия коррупции, необходимо отметить,  что в
целом  прозрачность  деятельности  органов  местного  самоуправления
обеспечивается  посредством  представления   органов  местного
самоуправления  Костомукшского  городского  округа  на  официальном
сайте   в сети Интернет и средствах массовой информации.  

Во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов  и  органов  местного  самоуправления"  принято  постановление
администрации  от  30  июня  2009г.   №   515  «Об  утверждении  перечня
обязательной  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Костомукшского  городского  округа,  размещаемой  в
информационно  –  телекоммуникационной  сети  Интернет  и  порядка
доступа к ней граждан и организаций». 

 Все  принятые  муниципальные  нормативные  правовые  акты
публикуются в газете «Новости Костомукши», «Сборнике муниципальных
правовых  актов»  и  (или)  обнародуются  на  официальном  сайте
Костомукшского городского округа. 

Организован телефон  для приема сообщений граждан о ставших им
известными фактах коррупции.  
           Личный прием граждан и «горячая» телефонная линия проводятся
еженедельно как главой городского округа, так и главой администрации.
Обращения  граждан по вопросам противодействия коррупции    в органы
местного самоуправления за отчетный период не поступали. 
            На  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа  создан раздел, посвященные мерам по
противодействию коррупции, открыта  рубрика «Вопросы главе».  

В настоящее время каждый гражданин - пользователь сети Интернет
может ознакомиться с основными направлениями деятельности  органов
местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа,
муниципальными правовыми актами,  административными регламентами,
программами,  планами  работы,  результатами  проверок,  информацией  о
порядке поступления на муниципальную службу, о конкурсах,  и другой
полезной информацией. 

4. На сокращение коррупционных рисков была направлена работа органов
местного  самоуправления  по  переводу  муниципальных  услуг  в
электронный вид. Этот механизм позволяет исключить непосредственное
взаимодействие  граждан  и  муниципальных  служащих  в  процессе
предоставления  услуг.    В  муниципальном образовании  активизирована
работа  по  переводу  муниципальных  услуг  в  электронный  вид:
сформированы  перечни  муниципальных  услуг,  разработаны  Правила
утверждения  административных  регламентов,  утвержден  ряд
административных  регламентов.  Внедрена  процедура  осуществления
независимой  экспертизы.  Все  проекты  административных  регламентов



размещаются на официальном сайте с указанием времени, отведенного для
проведения независимой экспертизы, и электронным адресом сотрудника,
ответственного за разработку административного регламента.  

В соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и  муниципальных  нужд"  развивается  автоматизированная
информационная система  муниципального заказа.  

На  обеспечение  прозрачности  реализации  бюджетных  (и
внебюджетных)  средств  направлена  работа  органов   местного
самоуправления  по реализации положений постановления Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2006 года № 807 "Об утверждении
Положения  о  ведении  реестров  государственных  или  муниципальных
контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях
к  технологическим,  программным,  лингвистическим,  правовым  и
организационным  средствам  обеспечения  пользования  официальным
сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные реестры". 

Администрация Костомукшского городского округа зарегистрирована
на Общероссийском официальном сайте РФ 15.02.2011г. С указанной даты
по настоящее время опубликовано 14 муниципальных контрактов (в том
числе  контракты, заключенные в 2010г.).

Внедрена  автоматизированная  система  размещения  муниципального
заказа, торги  при  размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд   проводятся  в  форме
электронных  аукционов, ведётся реестр муниципальных контрактов. 

МСУ «Строительное жилищное агентство»  проводит  методическое
обеспечение деятельности при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.  
           В 2010г.  на  территории  Костомукшского городского  округа
проведено 1 126  торгов и других способов размещения заказов,  из них
количество заключенных контрактов и сделок составили 1 116; из общего
количества заключенных контрактов и сделок по видам торгов:  по итогам
открытых  конкурсов – 8 контрактов; по итогам открытых аукционов – 591
контракт. Суммарная начальная цена контрактов (лотов), выставленных на
торги, и сумма контрактов (договоров) по другим способам размещения
заказов составила в Костомукшском городском округе в 2010 году 169 320
тысяч  рублей,  общая  стоимость  заключенных  контрактов  и  договоров
составила 149 722 тысяч рублей.    
          Экономия  средств по результатам проведенных торгов по итогам
2010  года  в Костомукшском городском округе составила  15 061 тысяча
рублей. 

Прозрачность  процесса  формирования  бюджета  Костомукшского
городского  округа   обеспечивалась  реализацией  органами  местного
самоуправления  положений  п.2,  ч.3,  ст.  28  Федерального  закона  от  6



февраля 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".  

  Проекты  решений Совета  о бюджете,  об утверждении отчёта  об
исполнении бюджета выносятся для обсуждения на публичные слушания,
размещаются  на  официальном  сайте  городского  округа,  публикуются  в
печати. 

Финансовым органом Костомукшского городского округа (далее –
финансовый  орган)   ведется  Реестр расходных  обязательств
Костомукшского  городского  округа.  Специалисты   финансового  органа
ежеквартально готовят информацию о бюджете  городского округа.  

В городском округе созданы правовые основы для участия граждан,
общественных  организаций,  организаций  всех  форм  собственности  в
мероприятиях  по  противодействию  коррупции.  Указанным  лицам
предоставлено  право участвовать  в   проведении независимых экспертиз
проектов муниципальных правовых актов, подготовке социально важных
проектов и программ, принимать участие в публичных слушаниях.  В 2010
– первом полугодии 2011г.г.  проведены публичные слушания по проектам
решений  Совета   «О  внесении  изменений  в   Устав  муниципального
образования «Костомукшский городской округ», «Об утверждении отчёта
об  исполнении  бюджета  Костомукшского  городского  округа»,  «  О
бюджете  Костомукшского  городского  округа  на  2011  год»,  «Об
утверждении  Программы  экономического  и  социального  развития
муниципального  образования»,  по  вопросам  изменения  видов
разрешенного использования земельных участков. 
            В  целях  противодействия  коррупции  в  сфере  земельно  –
имущественных  отношений  администрация  постоянно  информирует
граждан и предпринимателей через средства массовой информации: 
 - о порядке и результатах приватизации муниципального имущества;
-  о  предстоящих  торгах  по  продаже,  предоставлению  в  аренду
муниципального имущества и результатах проведенных торгов.

В  целях  профилактики  коррупционных  правонарушений  в  сфере
землепользования  предоставление  земельных  участков  на  территории
Костомукшского  городского  округа  осуществляется  в  соответствии  с
Положением  о  порядке  передачи  в  аренду  земельных  участков,
расположенных  на  территории  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».    На основании данного Положения
решения о предоставлении земельных участков в аренду принимаются на
заседании земельной комиссии, состав которой утвержден постановлением
администрации.       За 2010 год проведено 43 заседаний комиссии, на
которых рассмотрено 190 заявлений о предоставлении в аренду земельных
участков. В первом полугодии 2011г. проведено 17 заседаний  комиссий,
на которых рассмотрено 62 заявления. 
        Предоставление земельных участков в аренду для строительства
рассматривается  на  земельной  комиссии  по  истечение  месяца  после



опубликования информации о приеме заявлений на предоставление таких
участков в аренду в газете «Новости Костомукши». В случае поступления
двух  и  более  заявлений  проводится   аукцион  на  право  заключения
договора аренды.
        Продажа земельных участков осуществляется в соответствии со
статьей   36  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  по  заявке
собственника здания, строения (сооружения), расположенного на данном
земельном  участке.  После  утверждения  постановления  администрации
заключается договор купли-продажи таких земельных участков.
        В настоящее время разрабатываются административные регламенты
предоставления услуг (исполнения функций) в сфере землепользования.

     По состоянию на 1 января 2011 года  общая площадь сдаваемых в
аренду   нежилых  помещений  составляла  30 439.80  тыс.  кв.  м,  было
заключено и действовало 183 договора аренды. По состоянию на 1 июня
2011  года   общая  площадь  сдаваемых  в  аренду   нежилых  помещений
составляет   29 228, 05 тыс. кв. м, заключено и действует 165 договоров
аренды.  По результатам проведенных аукционов за  2010  год и первое
полугодие  2011  года   заключено   6  договора  аренды  на  нежилые
помещения.

5.   Большое  внимание  в  антикоррупционной  деятельности  уделялось
системе   муниципальной  службы,  направленные  на  обеспечение
соблюдения  муниципальными  служащими   законодательства  о
муниципальной  службе, о противодействии коррупции.

      При замещении  гражданами должностей муниципальной службы в
течение  месяца  организуются  проверки  муниципальных   служащих  на
наличие  неснятой  или  непогашенной  судимости,  наличие  гражданства
Российской  Федерации,  на  подлинность  диплома  о  получении
муниципальным  служащим соответствующего образования, на выявление
близкого  родства  или  свойства  муниципального  служащего  с
непосредственно ему подчиненным или подконтрольным муниципальным
служащим и др.  

     В  2010  году  и  в  первом  полугодии  2011  года   организована
проверка достоверности предоставленных сведений вновь назначенных на
должности  9 муниципальных служащих. По результатам проверки фактов
предоставления недостоверных сведений не выявлено. 

Во исполнение подпункта "а" пункта 8 Указа Президента Российской
Федерации  от  1  июля  2010  года  № 821  "О комиссиях  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  федеральных  государственных
служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов"  принято  решение
Совета от  26 августа 2010 года № 562 -СО «Об утверждении Положения  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   администрации  и



финансовом  органе  утверждены  составы  комиссий  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  муниципальных   служащих  и
урегулированию конфликта  интересов.   В  2010г.  и  в  первом полугодии
2011 года состоялись два заседания комиссии в администрации по фактам
жалоб  на  недопустимое  поведение  в  отношении  двух  муниципальных
служащих (В.А.  Александрова,  В.Л.  Дьяченко).  По данным обращениям
проведены проверки  и  комиссионно  установлены факты недопустимого
поведения. На основании решений комиссией главой администрации были
приняты  решения  об  указании  муниципальным  служащим  на
недопустимость  их  поведения  и  о  привлечении  их  к  дисциплинарной
ответственности. 

  Для   обеспечения    соблюдения   ограничений  и  запретов,
установленных   для   лиц,  замещающих   должности  муниципальной
службы, приняты следующие  муниципальные правовые акты: 
 1)  Положение  о   поверке  достоверности  и  полноты  сведений   о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной  службы  в  органах   местного  самоуправления
Костомукшского  городского  округа  и  соблюдения   муниципальными
служащими  требований  к  служебному  поведению,  утвержденное
постановлением  администрации  Костомукшского  городского  округа  от
09.03.2010г. № 260; 
            2) Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о  фактах  обращения  в  целях  склонения  муниципального  служащего
администрации  Костомукшского  городского  округа  к  совершению
коррупционных  правонарушений,  утвержденный  Постановлением
администрации Костомукшского городского округа от 15.03.2010г.  № 282;

3)  Распоряжение   администрации  о   порядке  уведомления
муниципальным  служащим,  замещающим  должность  муниципальной
службы  в   органе  местного  самоуправления,    о  выполнении  им  иной
оплачиваемой работы» (распоряжение от 01.06.2010г. № 298);
            4) Постановление Главы  Костомукшского городского округа от
15.02.2011г. № 7 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа»;
            5) Распоряжение администрации от 01.02.2011г. № 24 «О порядке
поступления  должностному  лицу  администрации  Костомукшского
городского  округа,  ответственному  за  работу  по  профилактике
коррупционных и иных правонарушений, отдельных обращений граждан,
замещавших  должности  муниципальной  службы  в  администрации
Костомукшского городского округа» 
      В   органах  местного  самоуправления   изданы  постановление
администрации  от   05.10.2010г.  №  1180   "Об  утверждении  Перечня
должностей муниципальной службы  в органах местного самоуправления,
предусмотренного  статьей  12  Федерального  закона  "О противодействии



коррупции",  утверждены  Перечни   должностей  муниципальной службы,
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 обязательствах имущественного характера
своих     супруги    (супруга) и      несовершеннолетних детей.

Удельный  вес  должностей  муниципальных  служащих   органов
местного самоуправления  с высоким риском коррупционных проявлений
по отношению к штатной численности составляет  54 %. 

    Все муниципальные  служащие  своевременно предоставили в
управление  делами  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря 2010 года.
В  соответствии  с   Положением  о   проверке  достоверности  и  полноты
сведений   о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  предоставляемых гражданами,  претендующими на замещение
должностей  муниципальной службы в органах  местного самоуправления
Костомукшского городского округа, муниципальными служащими органов
местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа,
соблюдения   муниципальными  служащими  требований  к  служебному
поведению фактов предоставления недостоверных сведений   в 2009-2010
годах  не выявлено. 

    Управлением делами администрации Костомукшского городского
округа проводятся мониторинги результатов предоставления гражданами,
поступающими  на  муниципальную  службу  в  администрацию
Костомукшского городского округа сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  на  себя,  своих  супругов
(супруг) и несовершеннолетних детей, а также мониторинги результатов
предоставления  аналогичных  сведений,  предоставленных  гражданами,
замещающими  должности  муниципальной  службы  в  администрации
Костомукшского городского округа.

Постановлением администрации  от  19 ноября 2010 года   №  1366
утверждено Положение о кадровом резерве на должности муниципальной
службы администрации   Костомукшского  городского  округа.  Кадровый
резерв  на  замещение  должностей  муниципальной  службы  создан  на
основании конкурса.

Уделяется    внимание  также  вопросам  антикоррупционного
просвещения, образования и пропаганды. 

В  качестве  антикоррупционного  обучения   муниципальных
служащих  органов  местного  самоуправления  использовались
общепринятые  для  работы  кадровой  службы  механизмы:  разъяснение
законодательства  о  муниципальной   службе  и  о  противодействии
коррупции при поступлении на муниципальную службу, консультирование



муниципальных  служащих по соответствующим вопросам, ознакомление
муниципальных   служащих  с  документами  в  рассматриваемой  сфере
отношений. 

Фактов  нарушения  муниципальными  служащими  налогового
законодательства,   совершения  муниципальными  служащими
административных правонарушений,  случаев возбуждения в отношении
муниципальных служащих уголовных дел в 2010 году и первом полугодии
2011 года не установлены. 

 Зафиксированы  два  случая   нарушения  муниципальными
служащими   прав  и  законных  интересов  граждан   -  нарушен  порядок
рассмотрения    обращения   двух  граждан.  Муниципальные  служащие
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

    


	Зафиксированы два случая нарушения муниципальными служащими прав и законных интересов граждан - нарушен порядок рассмотрения обращения двух граждан. Муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности.

