РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва
LXVII заседание

РЕШЕНИЕ
от 28 января 2021 года № 553-СО/III
г. Костомукша
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», распоряжением Правительства Республики Карелия от 10
декабря 2019 года № 846 р-П Совет Костомукшского городского округа
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 - 2022 годы
(приложение).
2. Контроль выполнения мероприятий, предусмотренных Планом, возложить на
главу Костомукшского городского округа.
3. Решение Совета Костомукшского городского округа от 22 ноября 2018 года №
295-СО/III признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета
Костомукшского городского округа
В.Н. Сахнов

И.о. главы
Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов

_____________________________________________________________________________________________________

Рассылка: в дело, УД, ФУ, КСО, аппарат Совета, муниципальные учреждения - электронно, прокуратура.
регистр, всего – 7 экз.
Исп: Кладкевич Галина Сергеевна
Тел.: 89116605655

2
Приложение
к решению Совета
Костомукшского городского округа
от 28 января 2021 года № 553-СО/III

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
на 2021 - 2022 годы
Срок
Ответственные
выполнения
исполнители
1
2
3
4
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
Разработка
проектов
Совет Костомукшского
муниципальных правовых актов
городского округа (далее Костомукшского городского округа
Совет), администрация
по
вопросам
противодействия
Костомукшского
коррупции и их принятие в целях
городского округа (далее по
мере
1.1. реализации
требований
администрация),
необходимости
законодательства о противодействии
Контрольно-счетный
орган Костомукшского
городского округа (далее Контрольно-счетный
орган)
Проведение
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
Совет, администрация,
на постоянной
1.2. актов и их проектов в соответствии с
Контрольно-счетный
основе
требованиями
действующего
орган
законодательства
Размещение проектов нормативных
правовых актов на официальном
сайте Костомукшского городского
округа
в
информационноСовет, администрация,
на постоянной
1.3. телекоммуникационной
сети
Контрольно-счетный
основе
«Интернет»
для
обеспечения
орган
возможности
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы
Разработка,
утверждение
и
реализация планов мероприятий по
Совет, администрация,
противодействию коррупции на на постоянной
1.4.
Контрольно-счетный
территории
муниципального основе
орган
образования
«Костомукшский
городской округ»
Проведение общественных
обсуждений (с привлечением
Совет, администрация,
экспертного сообщества) проектов
по
мере
1.5.
Контрольно-счетный
планов мероприятий по
необходимости
орган
противодействию коррупции в
муниципальном образовании
№ п/п

Мероприятия
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«Костомукшский городской округ»
Представление в Администрацию
Главы Республики Карелия отчетов о
ежегодно,
реализации мер антикоррупционной
не позднее 20
1.6. политики (за отчетный год),
Администрация
декабря
предусмотренных распоряжением
отчетного года
Главы Республики Карелия от 15
января 2009 года № 16-р
Разработка,
утверждение
и
актуализация
административных по
мере
1.7.
Администрация
регламентов
предоставления необходимости
муниципальных услуг
Актуализация карт коррупционных
рисков,
возникающих
при
на постоянной Совет, администрация,
1.8. реализации
функций
органов
основе
Контрольно-счетный орган
исполнительной власти Республики
Карелия, и мер по их минимизации
2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование
антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов государственной
власти Республики Карелия
Повышение квалификации
муниципальных служащих органов
местного самоуправления
Совет,
администрация,
2.1. Костомукшского городского округа, ежегодно
Контрольно-счетный орган
в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции
Обучение муниципальных служащих
органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа,
впервые
поступивших
на
муниципальную
службу
для
Совет,
администрация,
2.2. замещения должностей, включенных ежегодно
Контрольно-счетный орган
в
перечни
должностей,
установленные
нормативными
правовыми
актами,
по
образовательным
программам
в
области противодействия коррупции
Актуализация перечня должностей
муниципальной службы органов
местного
самоуправления
Костомукшского городского округа,
при
замещении
которых
муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих на постоянной Совет,
администрация,
2.3.
доходах,
об
имуществе
и основе
Контрольно-счетный орган
обязательствах
имущественного
характера, а также сведения о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
2.4. Информирование лиц, замещающих I квартал
Совет,
администрация,

4
муниципальные
должности, 2020,
муниципальных служащих органов 2021 годов
местного
самоуправления
Костомукшского городского округа,
лиц, претендующих на замещение
данных должностей, о положениях
действующего законодательства о
противодействии коррупции
Анализ
соблюдения
муниципальными
служащими
запретов, ограничений и требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, в том
числе
касающихся
получения на постоянной
2.5.
подарков отдельными категориями основе
лиц, выполнения иной оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять об
обращениях в целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений
Выявление случаев возникновения
конфликта интересов, одной из
сторон которого являются лица,
на постоянной
2.6. замещающие
муниципальные
основе
должности
органов
местного
самоуправления
Костомукшского
городского округа
Применение
предусмотренных
законодательством мер юридической
ответственности в каждом случае
несоблюдения запретов, ограничений
при
наличии
2.7. и требований, установленных в целях
оснований
противодействия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта
интересов
Анализ информации, содержащейся в
Едином государственном реестре
юридических лиц и в Едином
государственном
реестре
индивидуальных предпринимателей,
на предмет обеспечения соблюдения декабрь
2.8. муниципальными
служащими 2020,
требований,
установленных 2021 годов
федеральным законодательством в
целях противодействия коррупции,
направление результатов анализа в
Администрацию Главы Республики
Карелия
3. Обеспечение прозрачности деятельности органов
Костомукшского городского округа
Функционирование
в
органах на постоянной
3.1.
местного самоуправления телефонов основе

Контрольно-счетный орган

Совет,
администрация,
Контрольно-счетный орган

Совет,
администрация,
Контрольно-счетный орган

Совет,
администрация,
Контрольно-счетный орган

Совет,
администрация,
Контрольно-счетный орган

местного

самоуправления

Совет, администрация,
Контрольно-счетный орган
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3.2.

4.1.

доверия, горячих линий, других
информационных
каналов,
позволяющих гражданам сообщать о
ставших известными им фактах
коррупции, причинах и условиях,
способствующих их совершению
Информационное
наполнение
и
актуализация
разделов
«Противодействие
коррупции»
официального сайта муниципального на постоянной Совет, администрация,
образования
«Костомукшский основе
Контрольно-счетный орган
городской округ» в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
4. Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда
Оказание
гражданам
в
на постоянной Юридический отдел
установленном порядке бесплатной
основе
администрации
юридической помощи

5. Реализация мер антикоррупционной политики в органах местного самоуправления
муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
Обеспечение
контроля
за
осуществлением
государственных на постоянной Администрация
5.1.
полномочий, переданных органам основе
местного самоуправления

