
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

XII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25 августа 2022 года № 84-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. Срок действия Плана мероприятий по противодействию коррупции на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 - 2022 годы, 

утвержденный решением Совета Костомукшского городского округа от 28 января 2021 

года № 553-СО/III, изменить на «2021 – 2024 годы».  

2. 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: 

2.1.  пункты 1.5 и 1.8 раздела 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) 

исключить. 

2.2. пункты 1.10, 1.15 и 1.18 раздела 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 изложить в следующей редакции: 

1.10 Анализ практики совмещения 

должности главы муниципального 

образования, осуществляющего свои 

ежегодно Совет КГО (по 

согласованию), 

администрация (по 
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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 

согласованию), 

контрольно-счетный орган 

(по согласованию)  

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 (по 

согласованию), 

администрация (по 

согласованию), 

контрольно-счетный орган 

(по согласованию) 

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 (по 

согласованию), 

администрация (по 

согласованию), 

контрольно-счетный орган 

(по согласованию) 

 

2.3. пункты 2.4 и 2.8 раздела 2 «Повышение эффективности противодействия 

коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 

политики органов государственной власти Республики Карелия» Плана изложить в 

следующей редакции: 

2.4. 

Информирование лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 

Костомукшского городского округа, 

лиц, претендующих на замещение 

данных должностей, о положениях 

действующего законодательства о 

противодействии коррупции 

на постоянной 

основе 

Совет, администрация, 

контрольно-счетный орган 

2.8. 

Анализ информации, содержащейся в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц и в Едином 

государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, 

на предмет обеспечения соблюдения 

муниципальными служащими 

требований, установленных 

декабрь  

2021, 

2022, 

2023, 

2024 годов 

Совет, администрация, 

контрольно-счетный орган 
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федеральным законодательством в 

целях противодействия коррупции, 

направление результатов анализа в 

Администрацию Главы Республики 

Карелия 

 

2.4.  раздел 2 «Повышение эффективности противодействия коррупции и 

совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики 

органов государственной власти Республики Карелия» Плана дополнить пунктами  2.9 – 

2.13 следующего содержания: 

2.9 Проведение обучающих мероприятий 

для муниципальных служащих по 

вопросам заполнения справок о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

I квартал 

2021, 

2022, 

2023, 

2024 годов 

Администрация 

2.10 Анализ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

муниципальными служащими  

июнь-ноябрь 

2021, 

2022, 

2023, 

2024 годов 

Совет КГО (по 

согласованию), 

администрация (по 

согласованию), 

контрольно-счетный орган 

(по согласованию) 

2.11 Проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

муниципальными служащими  

при наличии 

оснований 

Совет КГО (по 

согласованию), 

администрация (по 

согласованию), 

контрольно-счетный орган 

(по согласованию) 

2.12 Проверка соблюдения 

муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

при наличии 

оснований 

Совет КГО (по 

согласованию), 

администрация (по 

согласованию), 

контрольно-счетный орган 

(по согласованию) 

2.13 Осуществление контроля за 

соответствием расходов 

муниципальных служащих, расходов 

их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей доходу 

данных лиц и их супруг (супругов) в 

случаях и порядке, установленных 

законодательством 

при наличии 

оснований 

Совет КГО (по 

согласованию), 

администрация (по 

согласованию), 

контрольно-счетный орган 

(по согласованию) 

 

2.5. в пункте 5.2 раздела 5 «Реализация мер антикоррупционной политики в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» Плана в столбце «Ответственные исполнители» Совет КГО, Контрольно-счетный 

орган исключить. 
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3. Контроль выполнения мероприятий, предусмотренных Планом, возложить на 

главу Костомукшского городского округа. 

4. 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: Кладкевич Галина Сергеевна  

Тел.: 89116605655 


