
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

I заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30  сентября 2021 года № 8-СО/IV 

г. Костомукша 

 
 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа  от 28 

января 2021 года № 553-СО/III «Об 

утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на территории 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2021 - 2022 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и на основании распоряжения Правительства Республики 

Карелия от 24 сентября 2021 года № 704р-П Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа  от 28 января 2021 года 

№ 553-СО/III «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 - 

2022 годы» изменения: 

1.1. раздел 1  «Совершенствование правовых основ, установленных в целях 

противодействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», выявление и устранение коррупционных рисков» Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 - 2022 годы (далее – План) дополнить 

пунктами дополнить пунктами 1.9 – 1.18  следующего содержания: 

 

1.9 Мониторинг участия лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах 

местного самоуправления 

Костомукшского городского округа и  

должности муниципальной службы, в 

управлении коммерческими и 

некоммерческими организациями 

ежегодно Совет КГО, 

администрация, 

Контрольно-счетный орган  

1.10 Анализ практики совмещения 

должности главы муниципального 

образования, осуществляющего свои 

ежегодно Совет КГО, 

администрация, 

Контрольно-счетный орган  
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полномочия на непостоянной основе, с 

должностью в органе местного 

самоуправления этого муниципального 

образования и (или) должностью 

руководителя учреждения либо 

предприятия этого муниципального 

образования, на предмет выявления 

коррупционных рисков 

1.11 Проверка использования органами 

местного самоуправления 

Костомукшского городского округа 

различных каналов получения 

информации (горячая линия, телефон 

доверия, электронная приемная), по 

которым граждане могут, сообщать о 

возможных коррупционных 

правонарушениях, а также практики 

рассмотрения и проверки полученной 

информации и принимаемых мер 

реагирования 

ежегодно Совет КГО, 

администрация, 

Контрольно-счетный орган  

1.12 Анализ практики применения 

ограничений, касающихся получения 

подарков лицами, замещающими 

должности в органах местного 

самоуправления Костомукшского 

городского округа и установленных в 

целях противодействия коррупции 

на 

постоянной 

основе 

Совет КГО, 

администрация, 

Контрольно-счетный орган 

1.13 Повышение эффективности участия 

субъектов общественного контроля в 

деятельности в области 

противодействия коррупции 

на 

постоянной 

основе 

Совет КГО, 

администрация, 

Контрольно-счетный орган 

1.14 Мониторинг соблюдения лицами, 

замещающими должности в органах 

местного самоуправления 

Костомукшского городского округа 

требований законодательства о 

противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

ежегодно Совет КГО, 

администрация, 

Контрольно-счетный орган 

1.15 
Внедрение цифровых технологий при 

оказании государственных и 

муниципальных услуг, реализации 

контрольно-надзорных функций, 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в целях 

выявления, минимизации и устранения 

коррупционных рисков 

на 

постоянной 

основе 

Совет КГО, 

администрация, 

Контрольно-счетный орган 
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1.16 Анализ практики рассмотрения 

органами местного самоуправления 

обращений граждан и организаций по 

фактам коррупции 

ежегодно  Совет КГО, 

администрация, 

Контрольно-счетный орган 

1.17 Анализ коррупционных рисков, 

связанных с участием муниципальных 

служащих, на безвозмездной основе в 

управлении коммерческими 

организациями, являющимися 

организациями государственных 

корпораций (компаний) или публично-

правовых компаний, и их 

деятельностью в качестве членов 

коллегиальных органов управления 

этих организаций 

ежегодно Совет КГО, 

администрация, 

Контрольно-счетный орган 

1.18 Анализ практики предоставления в 

Костомукшском городском округе мер 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим в 

соответствии с учредительными 

документами деятельность в области 

противодействия коррупции, и 

определение приоритетных для 

оказания поддержки направлений 

деятельности и проектов в области 

противодействия коррупции и 

антикоррупционного просвещения 

До 25 

апреля 

2024 года 

Совет КГО, 

администрация, 

Контрольно-счетный орган 

1.2. пункты 2.1 и 2.2 раздела 2 «Повышение эффективности противодействия 

коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 

политики органов государственной власти Республики Карелия» Плана изложить в 

следующей редакции: 

 

2.1 Участие муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, 

работников, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия 

коррупции 

ежегодно Совет КГО, 

администрация, 

Контрольно-счетный орган  

2.2 
Участие лиц, впервые поступивших на 

муниципальную службу или на работу в 

муниципальные организации и 

замещающих должности, связанные с 

соблюдением антикоррупционных 

стандартов, в мероприятиях по 

ежегодно Совет КГО, 

администрация, 

Контрольно-счетный орган  
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профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции 

 

1.3. раздел 5 «Реализация мер антикоррупционной политики в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ» Плана 

дополнить пунктами 5.2 и 5.3 следующего содержания: 

 

5.2 
Участие муниципальных  служащих, 

работников, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

нужд, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том 

числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия коррупции 

 

ежегодно Совет КГО, 

администрация, 

Контрольно-счетный орган  

5.3 
Проведение работы, направленной на 

выявление личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, у муниципальных 

служащих, работников, при 

осуществлении закупок в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

на 

постоянной 

основе 

Администрация КГО 

 

2. Контроль выполнения мероприятий, предусмотренных Планом, возложить на 

главу Костомукшского городского округа. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета      

Костомукшского городского округа       Соболева Е.М.

               

 

 

 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Рассылка: в дело, УД, ФУ, КСО, аппарат Совета, муниципальные учреждения - электронно, прокуратура. 

регистр, всего – 7 экз. 
Исп: Лидич О. А.  

Тел.: 89116608509 


