
П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по противодействию коррупции на территории муниципального

образования «Костомукшский городской округ»

2 апреля 2015г.                                                                                 каб. 203  Администрации

Присутствовали:  Н.А.  Матковская,  О.П.  Сенчилина,  О.В.  Петухова,  С.А.
Турчинович, А.П. Трусов, С.В. Соцков, О.Ю. Шадрина, С.Т. Жернова  

Председательствовал: Н.А. Матковская – и.о. главы администрации

Повестка дня

1.  Утверждение  Плана  заседаний  комиссии  по  противодействию  коррупции
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015г.

2.  Об  организации  работы  по  противодействию  коррупции   в  Администрации
Костомукшского городского округа  в 20014г.

По первому вопросу выступила О.П. Сенчилина, секретарь комиссии, заместитель
начальника управления делами

Предложения по первому вопросу: 
1. Включить  содокладчиком  по  вопросу «О реализации  в  органах  местного

самоуправления  Костомукшского  городского  округа  Федерального  закона
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов  и  органов  местного  самоуправления»  пресс-секретаря  аппарата
Совета Костомукшского городского округа. 

Решение  по  первому  вопросу:  утвердить  План  заседаний  комиссии  по
противодействию  коррупции  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» на 2015г с учетом поступившего предложения (прилагается)

По второму вопросу повестки дня выступила О.А. Лидич,  начальник управления
делами

«Работа  по  противодействию  коррупции  ведется  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,
«Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы», утвержденным
Указом Президента РФ от 11.04.2014 № 226, Планом мероприятий по противодействию
коррупции на территории Республики Карелия на 2014 - 2016 годы», решением Совета
Костомукшского  городского  округа  «Об  утверждении  мероприятий  по  реализации
Программы  противодействия  коррупции  на  территории  муниципального  образования
Костомукшский  городской  округ  на  2014  год.  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).  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. В целях содействия участию прокуратуры города Костомукша  в
правотворческой  деятельности  органов  местного  самоуправления,  распоряжением
администрации от 20.09.2012 г. № 455 и распоряжением администрации от 28.08.2013 г.
№  400   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.  На  официальном  сайте  Администрации  есть  раздел
«Антикорупционная  деятельность».  В  электронном  виде   размещены  и  регулярно
обновляются  нормативные  правовые  акты,  принимаемые  Администрацией  и  Советом
Костомукшского городского округа.

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

Организована  обратная  связь  для  приема  сообщений  граждан  о  ставших  им
известными фактах коррупции.  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  2014  году  состоялось  два  заседание  комиссии  в  администрации  по  факту
выполнения муниципальным служащим иной оплачиваемой деятельности.  На основании
решения  комиссии  главой  администрации  было  принято  решение  о  даче  согласия  на
выполнение иной оплачиваемой деятельности с учетом требований законодательства.

В  органах  местного  самоуправления  изданы  постановление  администрации  от
05.10.2010 г. № 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.

Уделяется   внимание  также  вопросам  антикоррупционного  просвещения,
образования и пропаганды.

Предложения по второму вопросу: 

1.  Управлению  делами  Администрации  выступить  координатором  работы  про
противодействию  коррупции  среди  всех  органов  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа 

Решение: 
-  признать  работу  по  противодействию  коррупции   в  Администрации

Костомукшского городского округа  в 20014г. удовлетворительной;
  

  

Председательствующий:                                                                 Н.А. Матковская

Секретарь:                                                                                         О.П. Сенчилина
  


