ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по противодействию коррупции на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
20 октября 2017 г.

актовый зал
11:00

Присутствовали:
1. Новгородов Сергей Николаевич –и.о. ГлавыКостомукшского городского округа,
председатель Комиссии
2. Кладкевич Галина Сергеевна – заместитель начальника управления делами
администрации Костомукшского городского округа - секретарь Комиссии
3. Лидич Оксана Аркадьевна – начальник управления делами;
4. Кережина Ольга Антоновна – заместитель главы администрации Костомукшского
городского округа по социальным вопросам;
5. Ланкина Антонина Николаевна – начальник управления образования;
6. Стременовская Жанна Викторовна - руководитель финансового органа Костомукшского
городского округа;
7. Бжицких Виктория Владимировна – директор МКУ «КУМС»
8. ДундуковСергей Николаевич – руководитель Костомукшского Следственного отдела
Следственного управления Следственного комитета России по Республике Карелия;
9. Шадрина Ольга Юрьевна – руководитель контрольно-счетного органа муниципального
образования «Костомукшский городской округ»;
10. Петухова Ольга Вениаминовна – и.о. начальника юридического отдела администрации
Костомукшского городского округа;
11. Сахнов Виктор Николаевич – председатель Совета депутатов Костомукшского
городского округа;
12. Новик Юлия Петровна – Координатор Общественного Комитета по реализации послания
Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию на территории
Костомукшского городского округа;
13. Марков Александр Сергеевич- и.о. прокурора по г.Костомукша
14. Юрин Алексей Владимирович – начальник ОЭБиПК МВД России по г.Костомукше;
15. Михейков Антон Викторович-начальник отдела УФСБ России по Республике Карелия в
г. Костомукша;
16. Михайлов Алексей Анатольевич – начальник ОНД и ПР г. Костомукши, Калевальского и
Муезерского районов УНД и ПР ГУ МЧС РФ РК.
Повестка дня

1. О результатах работы прокуратуры г.Костомукши, Отдела МВД России по г.
Костомукша по противодействию коррупции на территории Костомукшского городского
округа за I полугодие 2017 года
Прокурор г. Костомукша
Начальник Отдела МВД России по
г. Костомукша

2.О ходе выполнения мероприятий по противодействию коррупции в социальной
сфере, в сфере образования и культуры на территории Костомукшского городского округа
Заместитель

главы

администрации

Костоммукшского городского округа по социальным
вопросам
Начальник управления образования

3. О проведенной работе по приему и анализу предоставленных депутатами Совета
Костомукшского городского округа сведений о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей
Совет Костомукшского городского округа

4. Обеспечение применения конкурентных процедур (конкурсов, аукционов)
при распоряжении муниципальным имуществом

Директор
МКУ
«Комитет
муниципальной собственностью»

управления

Решение: повестка дня принята.
Вопрос 1: О результатах работы прокуратуры г.Костомукши, Отдела МВД России по г.
Костомукша по противодействию коррупции на территории Костомукшского городского
округа за I полугодие 2017 года
Слушали: Марков Александр Сергеевич – и.о. прокурора по г. Костомукша.
За первое полугодие 2017 года прокуратурой города в сфере противодействия
коррупции выявлено 53 нарушения закона (АППГ - 127), из которых 5 незаконных
правовых актов (АППГ - 5), принесено 5 протестов (АППГ - 5), из которых все
рассмотрены и удовлетворены, внесено 7 представлений об устранении нарушений закона
(АППГ - 10), по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности
привлечено 7 должностных лиц (АППГ - 16), по постановлениям прокурора к
административной ответственности привлечено 4 лица (АППГ - 5).
В феврале 2017 г. проведены две проверки исполнения законодательства о
противодействии коррупции в сфере земельных правоотношений и в области
муниципальной собственности. В ходе проверки было установлено, что с декабря 2015 г.
по февраль 2016 г. администрацией городского округа заключено 4 договора аренды
земельных участков для индивидуального жилищного строительства с гражданами:
Насонковым О.А., Заяц А.И., Щербаковой Е.С., Рюнтю Т.А.; в нарушение ст.39.18 ЗК РФ
органами местного самоуправления не было официально опубликовано извещение о
предоставлении земельных участков, не была реализована и последующая процедура
аукциона (торгов); в нарушение ч.8 ст.39.8 ЗК РФ договоры заключены на 364 дня, а не на
20 лет. Указанные граждане являются родственниками депутатов ОМСУ либо занимали
должности в муниципальных ОМСУ. По результатам проверки принесено 4 протеста на
постановления администрации округа, внесено 1 представление об устранении нарушений
(акты реагирования рассмотрены и удовлетворены).
В июне 2017 года прокуратурой города выявлен факт нарушения требований ч. 4
ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» в ГБУЗ «Межрайонная
больница № 1», в части ненадлежащего уведомления бывшего работодателя
государственного служащего - Управления Роспотребнадзора по РК (отсутствия всех
необходимых сведений в уведомление – даты рождения, ранее занимаемой должности,
сведений о приказе, о приеме на работу, сведений о должностных обязанностях
работника).

По данному факту в отношении 9 июня 2017 года в отношении главного врача и
непосредственно юридического лица были возбуждены дела об административном
правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения административных материалов виновные лица были
привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 20 000 и
50 000 рублей, соответственно.
Одним из важных направлений деятельности прокуратуры города является
осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
По итогам первого полугодия текущего года прокуратурой города на наличие в
НПА коррупциогенных факторов проверено 60 решений и постановлений органов
местного самоуправления округа (100% от поступивших).
По результатам антикоррупционной экспертизы в 6 нормативных правовых актах
выявлены коррупциогенные факторы (АППГ - 6):
По выявленным нарушениям принесено 4 протеста (АППГ - 5) и 2 требования
(АППГ - 1), из которых все рассмотрены и удовлетворены.
В 2017 году направление проектов решений Совета и постановлений Главы
администрации Костомукшского городского округа в прокуратуру города осуществляется
только посредством электронной почты.
За истекший период 2017 года прокуратурой города изучено 53 проекта
нормативных правовых актов (АППГ - 57).
На проекты решений Совета Костомукшского городского округа и постановлений
Главы администрации округа подготовлено 53 справок и информаций (АППГ - 57).
В 7 проектах (АППГ - 11) нормативных правовых актов выявлено 26
коррупциогенных факторов (АППГ - 41), 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.
Слушали:Юрин Алексей Владимирович – начальник ОЭБиПК МВД России по г.
Костомукше.
По результатам оперативно-розыскной деятельности и проведения доследственных
проверок, получена информация о фактах несоблюдения государственными служащими
запретов, ограничений и требований, установленных Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в отношении следующих лиц, учреждений и
предприятий:
- МБДОУ «Детский сад «Кораблик»;
- МКП «Горводоканал» КГО»;
- МБУ «Культурно-музейный центр» (конфликт интересов);
- МБУ «Центр социального обслуживания населения»;
- МКУ «СЖА»;
- МКУ «Закупки»;
- МУП «Теплосети».
В целях инициирования проверочных мероприятий, в отношении указанных
субъектов была направлена информация в следующие органы: в Администрацию
Костомукшского городского округа (исх. № 33/8679 от 19.08.2016г.), Прокуратуру г.
Костомукша (исх. № 33/571 от 06.03.2017г., № 33/1069 от 14.04.2017г.), Карельское УФАС
России (исх. № 33/410 от 09.12.2016), Контрольно-счетный орган Костомукшского
городского округа (исх. № 33/190 от 24.05.2017).
Проведена проверка соблюдения работниками ГБУЗ РК «Межрайонная больница
№1», МУП «Фармация» требований ст.ст. 74 и 75 Федерального закона от 21.11.2011
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» путем опроса

представителей учреждения и визуального осмотра помещений. Информации,
представляющей оперативный интерес, не получено.
Также проведена проверка по исполнению положений ст.13.3 Федерального закона
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Установлено, что учреждениями проводятся мероприятия по разработке и
принятию мер по предупреждению коррупции, имеется соответствующая документация: в
том числе приказ «Об утверждении мер по предупреждению коррупции», Кодекс этики и
служебного поведения работников, Положение о выявлении и урегулированию конфликта
интересов, Положение о комиссии по противодействию коррупции, Положение о
коммерческой тайне, План мероприятий по предотвращению коррупционных действий со
стороны сотрудников, Журнал инструктажей об исключении коррупционных действий,
Памятка для сотрудников по вопросам противодействия коррупции.
В отношении указанных учреждений проведены проверочные мероприятия,
направленные на выявление нарушений законодательства о противодействии коррупции
при осуществлении закупок лекарственных средств и медицинской техники для
государственных нужд, а также организации и оказания медицинской помощи гражданам.
В ГБУЗ РК «Межрайонная больница №1», МУП «Фармация» получены сведения по
заключенным государственным конструкторам, контрактам на поставку лекарственных
средств и медицинской техники за период 2015-2016 годов. На основании полученных
сведений в настоящее время проводится проверка организаций-поставщиков, имеющих
уставной капитал в размере 10 тысяч рублей, на предмет аффилированности.
С целью выявления, предупреждения и раскрытия коррупционных преступлений,
совершаемых фигурантами с использованием своего служебного положения,
взяточничества (глава 30 УК РФ), в первом полугодии 2017 года проведен комплекс
оперативно-розыскных мероприятий. В результате проведенных мероприятий возбуждено
4 уголовных дела коррупционной направленности, в том числе 1 уголовное дело по факту
дачи взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ), (6 мес. 2016г. – 1 уголовное дело
коррупционной направленности, в т.ч. дача взятки -1). По направлениям и уголовноправовой квалификации:
-в сфере защиты бюджетных денежных средств – 3 преступления по ч. 3 ст. 159
УК РФ (освоение бюджетных денежных средств при выполнении муниципального
контракта);
- дача взятки 1 преступление (ч.3 ст. 291 УК РФ, лесопромышленный комплекс,
этника).
Окончено производством 4 уголовных дела коррупционной направленности (6 мес. 2016 1), в т.ч направлено в суд -3 уголовных дела в отношении 3 лиц, прекращено по
нереабилитирующим основаниям -1 уголовное дело.
Решение: принять к сведению.
Вопрос 2: О ходе выполнения мероприятий по противодействию коррупции в социальной
сфере, в сфере образования и культуры на территории Костомукшского городского округа
Слушали: Кережина Ольга Антоновна – заместитель главы администрации
Костомукшского городского округа по социальным вопросам.
Согласно Плану мероприятий по противодействию коррупции на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017-2018 годы,
Редакция официального сайта КГО продолжает работу по обеспечению доступа
пользователей к информации о деятельности органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа в соответствии с требованиями Федерального закона
от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления". Все материалы
размещаются в установленный срок и доступны для ознакомления, в 2017 году установлен

модуль «Версия для слабовидящих», теперь пользователи с проблемами зрения, могут
прослушивать информацию, размещенную на сайте.
Информационное
наполнение
и
актуализация
тематического
раздела
«Противодействие коррупции» в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальном сайте Костомукшского городского округа.
На главной странице сайта размещены ссылка и баннер на раздел «Телефон
доверия», где граждане могут ознакомиться с перечнем тем и проблем, с которыми можно
обратиться по телефону доверия, а также документы, регламентирующие работу телефона
доверия. За два года страницу просмотрели 2102 раза (за один день 3 просмотра).
В разделе Органы Местного самоуправления (Совет, Администрация, Финансовый
орган, Контрольно-счетный орган) созданы подразделы: Антикоррупционная
деятельность. В которых размещаются документы и информация следующего характера:
о работе комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов,
методические материалы
нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих Совета Костомукшского городского округа
формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
Информация обновляется специалистом сайта по мере поступления.
Также регулярно на официальном сайте размещаются проекты муниципальных
нормативных правовых актов в соответствии с требованиями Федерального закона от
09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления" и Постановления
Правительства Российской Федерации от 26.02. 2010 N 96 "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".
Размещение происходит по мере поступления документов в разделе «Проекты решений».
Пропаганда государственной антикоррупционной политики в средствах массовой
информации:
В газете Новости Костомукши регулярно публикуются проекты муниципальных
нормативных актов, извещения о публичных слушаниях, аукционах, информация о
вакансиях и конкурсах на вакантную должность.
В газете публикуются материалы - журналистские расследования (например, о
строительстве ЦКР), даются разъяснения гражданам о получении услуг через МФЦ,
Единый портал госуслуг, несколько материалов были посвящены разъяснениям по
начислению платы за коммунальные услуги.
Во всех учреждениях культуры 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 органом, Контрольно-счетным органом, оказывается
консультативная помощь сотрудниками МКУ ЦБМУ КГО, МКУ «Закупки».
Помимо этого, в учреждениях проводятся рабочие встречи, практикумы, семинары
по правовому информированию сотрудников. (Темы: заполнение документов, исковых

заявлений, горячие линии с правительством, органами МСУ, электронное правительство,
общественные приемные, права и гарантии сотрудников учреждения, коллективный
договор). Организована обратная связь между пользователями и коллективом
посредством электронной почты (адрес размещен на официальном сайте), созданы
страницы в социальных сетях с возможностью обратной связи, с помощью которой любой
пользователь может задать вопрос, оставить пожелание, рекомендацию по улучшению
качества обслуживания и фактах коррупции. Также работает «Книга жалоб и
предложений» в традиционном и электронном виде (тема ВКонтакте).
Еженедельно директора учреждений проводят оперативные совещания с
руководителями отделов, на которых обсуждаются финансовые мероприятия учреждения
(что приобретено, что планируется приобрести, состояние счета), кадровая политика (в
том числе наличие вакансий), мероприятия по противодействию коррупции.
Принцип прозрачности кадровой политики учреждений 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 учреждениях
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.
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.
По данным фактам в МБУ "КМЦ" была проведена служебная проверка и приняты
меры по устранению данных нарушений, а именно:
- назначено лицо ответственное за профилактику коррупции в МБУ «КМЦ»;
- разработан и утвержден (приказ №93А от 01.06.17) план мероприятий по
противодействую коррупции на 2017 год;
- разработан и утвержден "Кодекс профессиональной этики работника учреждения
сферы культуры МБУ "КМЦ". С Кодексом ознакомлены (под подпись) творческие
работники и специалисты МБУ "КМЦ"
- проведена служебная проверка работы лица, отвечающего за ведение кадровой
документации, хранителя фондов МБУ "КМЦ" Приемышевой Т.А. В связи с
несвоевременным информированием вышестоящей организации о приеме на работу
вахтером лица, находящегося в близком родстве с руководителем МБУ, приказом 90К от
6.06.17 объявлено замечание.
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 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции на
2017 - 2018 годы» (Приказ №106-п от 02.06.2017г.).
Слушали: ЛанкинаАнтонина 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. 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, обобеспечении 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»).
Ежегодно, в международный день коррупции в декабре, мы проводим анкетирование
среди старшеклассников по антикоррупционному мышлению. Прошлые результаты
показывают, что учащиеся осведомлены из внешних источников о состоянии коррупции.
Но 29 % респондентов не знают об антикоррупционных мероприятиях в школе, что
подчеркивает необходимость работы с обучающимися в этом направлении. Не все
обучающиеся понимают правильно значение этого слова. Мероприятия, проводимые в
школе по антикоррупционному воспитанию, включены в темы уроков и не преподносятся
учащимся как отдельные мероприятия. Отсюда недостаточно высокий уровень знаний об
антикоррупционных мероприятиях или программах.
Решение указанных проблем ставит перед нами ряд задач:
1)
углублять понимание роли педагогического коллектива, роли учителя в
формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся;
2)
систематически привлекать к обсуждению с учащимися как на уроке, так и
во внеклассной работе материалы СМИ;

3)
активно вовлекать в решение указанных проблем родителей (законных
представителей) , специалистов полиции и других надзорных органов.
4)
проводить обучающие семинары для учителей-предметников, повышать
квалификацию на соответствующих курсах.
Предложение: Марков А.С.
1. Возможность принятия нормативно-правового акта, требующего от руководителей
учреждений и предприятий уведомлять учредителя о приеме на работу близкого
родственника.
2. Ориентировать специалистов, которые осуществляют внутренний и внешний
финансовый контроль, на выявление фактов нарушений законодательства о
противодействии коррупции при заключении муниципальных контрактов.
Решение: информацию принять к сведению и проработать предложения Маркова А.С.
Вопрос 3: О проведенной работе по приему и анализу предоставленных депутатами
Совета Костомукшского городского округа сведений о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей
Слушали: Сахнов Виктор Николаевич – председатель Совета депутатов Костомукшского
городского округа.
По представлению лицами, замещающими муниципальные должности в органах
местного самоуправления Костомукшского городского округа, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
- федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции";
- решение Совета Костомукшского городского округа от 31.03.2016г. № 591-СО «Об
утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности
в органах местного самоуправления Костомукшского городского округа, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- решение Совета 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».
До вступления в силу 04.11.2015г. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ "О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"обязанность
представления лицами, замещающими муниципальные
должности в органах местного самоуправления Костомукшского городского округа,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
была установлена только в отношении лиц, замещающих муниципальные должности
на постоянной основе, внесены изменения в Федеральныйзакон от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в части исключения из части 4.1 статьи 12.1
Закона слов "и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе", что повлекло
за собой установление обязанности по предоставлению лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесены изменения в Федеральный закон от 03.12.2012 N
230-ФЗ "Оконтроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", в части исключения из пункта 1 части 1 статьи 2 слов
"на постоянной основе", что повлекло за собой установление обязанности по
предоставлению лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другогообъекта недвижимости,

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в отчетном периоде (с 1 января по 31 декабря), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную
должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
лицом, замещающим муниципальную должность, является, является, в том числе депутат
выборного органа местного самоуправления.
За отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно
вышеуказанным нормам законодательства, сведения были предоставлены 17 лицами,
замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления (16
депутатов и глава КГО).
Сведения размещены на официальном сайте Костомукшского городского округа.
Следует отметить, что в апреле 2017г. вступили в силу поправки в Федеральный
закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", теперь лица,
замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта
Российской
Федерации
(руководителю
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации (часть 4.2 введена Федеральным законом от
03.04.2017 N 64-ФЗ).
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.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 4.2
настоящей статьи, осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации. В частности, 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 4: Обеспечение применения конкурентных процедур (конкурсов, аукционов) при
распоряжении муниципальным имуществом
Слушали:Бжицких Виктория Владимировна – директор 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.
Продажа муниципального имущества в 2017 году
15.12.2016 года на основании решения Совета Костомукшского городского округа от
24.11.2016 г. № 36-СО/III «Об условиях приватизации муниципального имущества», в
соответствии с постановлением администрации Костомукшского городского округа от
12.12.2016 № 947 «Об утверждении информационного сообщения «О продаже
муниципального имущества» был объявлен аукцион по продаже муниципального
имущества: На аукцион был выставлен Объект - незавершенный строительством 6этажный жилой дом, общей площадью 4 608,8 кв.м., с земельным участком,
расположенный по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 39.
В связи с тем, что аукцион был признан не состоявшимся (в связи с отсутствием
заявок) и в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании
постановления администрации Костомукшского городского округа от 02.02.2017 года №
54 «Об утверждении информационного сообщения «О продаже муниципального
имущества посредством публичного предложения»» 09.02.2017 года была объявлена
продажа указанного объекта посредством публичного предложения.
В связи с тем, что в указанный в информационном сообщении срок приема заявок ни
одна заявка не была зарегистрирована, продажа объекта посредством публичного
предложения была признана несостоявшейся.
Согласно пункту 1 статьи 24 Закона № 178-ФЗ на основании постановления
администрации Костомукшского городского округа от 30.03.2017 № 218 «Об утверждении
информационного сообщения «О продаже муниципального имущества без объявления
цены» 06.04.2017 была объявлена продажа муниципального имущества без объявления
цены.
11.05.2017 года состоялась продажа вышеуказанного муниципального имущества
без объявления цены. По итогам продажи Покупателем муниципального имущества,
признан единственный участник продажи.
Однако покупатель уклонился от подписания договора купли-продажи, в связи с
чем, продажа без объявления цены признана несостоявшейся, в соответствии с пунктом 18
Постановление Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 (ред. от 16.05.2016) «Об
утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального
имущества посредством публичного предложения и без объявления цены».
19.10.2017 года на основании решений Совета Костомукшского городского округа:
от 28.02.2017 № 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. № 120СО/III); от 28.09.2017 № 134-СО/ III «Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества», в соответствии с постановлением администрации
Костомукшского городского округа от 12.10.2017 г. № 686 «Об утверждении
информационного сообщения «О продаже муниципального имущества», администрация
Костомукшского городского округа объявлен аукцион по продаже муниципального
имущества. На аукцион выставлены два лота:
- Лот № 1 - Нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже жилого дома по
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, пр. Горняков, д. 9, пом. 65;

- Лот №2 - Жилой дом (дача), расположенная по адресу: Республика Карелия, г.
Костомукша, пос. Заречный, ул. Геологов, д.1.
При продаже приватизируемого объекта (Лот № 2), производиться продажа земельного
участка, на котором он расположен.
Стоимость земельного участка определена в соответствии с Отчетом № 0817012-1
об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Оценщик: Обществом с
ограниченной ответственностью «Компания «ЭСКО», дата оценки 08.08.2017 года, дата
составления отчета: 21.08.2017 г.
Итоги аукциона будут подводиться – 20 ноября 2017 года.
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 2017 году без проведения аукционов заключено 8 договоров аренды
муниципального недвижимого имущества Костомукшского городского округа, в том
числе:
1) в соответствии с пп.2 п. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» – заключено 4 договора со следующими арендаторами:
- Управление Федеральной службы безопасности РФ по Республике Карелия;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Карелия;
- ГКУ РК «ЦЗН г. Костомукша»;
- Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия.
2) в соответствии с пп.11 ч.1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести
последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое
имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в
течение шести последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или
аукционов запрещается) - заключено 4 договора аренды:
- Индивидуальный предприниматель Хотеев Михаил Игоревич (вид деятельности –
ювелирная студия, ремонт и изготовление ювелирных изделий);
- Индивидуальный предприниматель Гулакова Марина Александровна (вид деятельностистудия красоты);
- Индивидуальный предприниматель Деменева Яна Игоревна (вид деятельности- салон
красоты);
- Потребительский кооператив индивидуальных застройщиков «Карельский» (вид
деятельности – офисные помещения).
В 2017 году аукционы на право заключения договоров аренды муниципального
имущества не проводились.
Решение:принять к сведению.

ПредседательствующийС.Н.Новгородов

Секретарь

Г.С. Кладкевич

