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Реализация государственной антикоррупционной политики является одним из важных 

направлений деятельности администрации Костомукшского городского округа, её 

структурных подразделений и подведомственных учреждений. 

Мероприятия по противодействию коррупции на территории Костомукшского 

городского округа осуществляются в рамках законодательства Российской Федерации, 

Республики Карелия, в соответствии с «Национальным планом противодействия коррупции 

на 2018-2020 годы,  утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 

№ 378, Планом мероприятий по противодействию коррупции на территории Республики 

Карелия на 2017 - 2019 годы, утвержденным  распоряжением Главы  Республики Карелия от 

04.07.2017 № 297-р, Планом мероприятий по противодействию  коррупции на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»  на 2018-2020 годы,  

утвержденным   решением Совета Костомукшского городского округа от 22.11.2018 г. № 

295-СО/III (далее – План мероприятий по противодействию коррупции).  

План мероприятий по противодействию коррупции размещен  на официальном сайте 

администрации Костомукшского городского округа https://www.kostomuksha-city.ru/  в 

разделе «Антикоррупционная деятельность» (подраздел «Нормативные правовые и иные 

акты в сфере противодействия коррупции»). 

Обеспечение реализации антикоррупционных мероприятий в администрации 

Костомукшского городского округа (далее – администрация) осуществляет управление 

делами: 

- обеспечивает деятельность Комиссии по противодействию коррупции при 

администрации; 

- обеспечивает деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

- организует контроль за своевременным и достоверным предоставлением 

муниципальными служащими администрации, руководителями подведомственных 

учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, размещает данные 

сведения на официальном сайте администрации; 

- проводит антикоррупционный мониторинг мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации и исполняет другие полномочия в данном направлении. 

Управлением делами ежегодно проводится мониторинг анкет муниципальных 

служащих на предмет выявления ситуаций возможного возникновения конфликта интересов, 

трудовых книжек, данных, указанных в анкетах, заполняемых муниципальными служащими  

при приеме на муниципальную службу, с учетом трудоустройства родственников. За 2020 

год по результатам выборочно проведенного анализа таких сведений ситуаций конфликта 

интересов не выявлено. 

Координирует работу по противодействию коррупции в Костомукшском городском 

округе Комиссия по противодействию коррупции на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» (далее – Комиссия). 

В условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в 2020 

году проведено 3 заседания Комиссии, на которых рассмотрено 14 вопросов: 

1. Рассмотрение информации об осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 

2 полугодие 2019 года. 
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2. Рассмотрение информации об осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 

2 полугодие 2019 года. 

3. О выявленных нарушениях при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правонарушений и в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечений муниципальных нужд и принятых мерах по устранению 

нарушений в 2019 году 

4. О результатах претензионно-исковой работы по сокращению дебиторской 

задолженности арендаторов помещений, находящихся на балансе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», обоснованности принятия решений в 

пользу арендаторов за 2019 год. 

5. Об итогах деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и 

аттестационной комиссии за 2019 год. 
6. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в органах местного 

самоуправления и организация проверок указанных фактов за 2019 год. 

7. О мерах по противодействию коррупции при осуществлении полномочий по 

решению вопросов местного значения в сфере дорожного и жилищно-коммунального 

хозяйства за 2 полугодие 2019 года и 1 полугодие 2020 года. 

8. О выявлении и минимизировании коррупционных рисков при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2019 год и 1 полугодие 

2020 года. 

9. Рассмотрение информации об осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 

1 полугодие 2020 года. 
10. Рассмотрение информации об осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 

1 полугодие 2020 года. 

11. О проведенной работе по приему и анализу предоставленных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супругов и 

несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими Совета Костомукшского городского округа за 2019 год 

12. О проведенной работе по приему и анализу предоставленных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супругов и 

несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими контрольно-счетного органа  Костомукшского городского 

округа за 2019 год 

13. О проведенной работе по приему и анализу предоставленных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супругов и 

несовершеннолетних детей муниципальными служащими администрации Костомукшского 

городского округа и руководителями муниципальных учреждений за 2019 год 

14. О результатах эффективности использования нежилых помещений, зданий и 

сооружений, находящихся на балансе муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 1 полугодие 2020 года. 

В установленные законодательством сроки муниципальные служащие администрации 

в соответствии с утвержденным перечнем должностей предоставляют сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.  



В 2020 году сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

предоставили 52 муниципальных служащих администрации и 22 руководителя 

муниципальных учреждений Костомукшского городского округа. 

О намерении выполнять иную оплачиваемую работу уведомили 5 муниципальных 

служащих, возможности возникновения у них конфликта интересов не выявлено. 

В должностные инструкции муниципальных служащих внесены пункты, в которых 

конкретизированы права, обязанности и личная ответственность муниципальных служащих 

за нарушение служебной этики и совершение коррупционных действий.  

В 2020 году проведено два заседания Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

рассмотрено два вопроса: 

1. Уведомление муниципального служащего о возможном возникновении конфликта 

интересов при исполнении должностных обязанностей. 

Принято решение: Принять меры по недопущению возникновения конфликта 

интересов путем делегирования полномочий другому должностному лицу или 

муниципальному служащему. 

2. Рассмотрение заявления муниципального служащего   администрации 

Костомукшского городского округа  о невозможности представить полные сведения  о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги 

и несовершеннолетнего ребенка. 

Принято решение: Признать, что причина непредставления муниципальным 

служащим   сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своей супруги и несовершеннолетнего ребенка не является уважительной  и 

рекомендовать муниципальному служащему  принять меры по представлению указанных 

сведений. 

 В 2020 году главе Костомукшского городского округа уведомлений от 

муниципальных служащих о факте обращения в целях склонения к совершению 

коррупционного правонарушения не поступало. 

Обстоятельства, свидетельствующие о нарушении муниципальными служащими 

запретов и ограничений, в 2020 году не выявлены.    

Большое внимание в администрации Костомукшского городского округа уделяется 

обеспечению доступности деятельности для населения, информационной открытости, 

созданию результативного механизма взаимодействия с жителями городского округа. 

В течение 2020 года в связи с эпидемиологической ситуации было введено ограничение 

на проведение  личных приемов граждан. До начала пандемии в первом квартале был 

проведен День единого приема граждан, с участием представителя курирующего 

министерства  - министра имущественных и земельных отношений  - С. Ю. Щебекина. На 

данном приеме  главой округа было принято  5  человек.  

Еще одной из форм взаимодействия с жителями округа по-прежнему остается 

возможность подать обращение через электронный сервис на официальном сайте 

Костомукшского городского округа в  рубрике «Виртуальная приемная» или «Вопрос ответ». 

В 2020 году с помощью этого ресурса было получено и рассмотрено 108 обращений по 

различным направлениям. 

 Информация о работе с обращениями граждан, графиках приема граждан 

должностными лицами, почтовых и электронных адресах, основных федеральных, 

региональных, муниципальных правовых актах размещается как на страницах  городской 

газеты «Новости Костомукши», так и на официальном  Интернет-сайте Костомукшского 

городского округа (http://www.kostomuksha-city.ru), информационных стендах, 

расположенных в здании администрации.  

Также применяются различные формы освещения деятельности администрации и 

Совета Костомукшского городского округа. Всего за 2020 год освещению деятельности 
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органов местного самоуправления и социально-экономического развития городского 

округа посвящено около 420 часов радиоэфира, на сайтах информационных изданий 

размещено более 200 информационных материалов (в том числе актуальные комментарии о 

жизнедеятельности города, интервью, фото- и видеоматериалы). 

Анализ содержания поступивших обращений свидетельствует о том, что тематические 

предпочтения в вопросах жителей остаются традиционными. 

Лидирующую позицию, по-прежнему занимают обращения в сфере землепользования и 

жилищного строительства – 803 (41,5 %): предоставление земельных участков в собственность, 

присвоение адресов земельным участкам и жилым домам  (397 – 19%), выдача разрешений на 

строительство и ввод в эксплуатацию ИЖД) (182 – 9,1 %),  перепланировка и реконструкция 

жилых помещений  (68 -  3,4 %), выдача градостроительных планов   (51 – 2,5 %). Более 5 % 

обращений составляют вопросы разного содержания, в том числе запросы о предоставлении 

документов. 

Второй по значимости темой обращений граждан стали вопросы жилищно-

коммунальной сферы – 516 (28,9 %): о неудовлетворительной работе обслуживающих 

организаций, уборке снега, параметрах отопления и качестве водоснабжения, высокой 

квартплате при невысоком качестве предоставленных коммунальных услуг, перерасчете за 

услуги ЖКХ, проведении капитального ремонта домов. Актуальными были вопросы, 

связанные с содержанием и очисткой дорог, особенно в сезон неблагоприятных погодных 

условий.  

Отдельно фиксируются обращения о необходимости привлечении к административной 

ответственности и составления протоколов отделом муниципального контроля, входящим с 

состав управления городского коммунального хозяйства. 

Третье место занимают вопросы социальной сферы – 327 (16,4 %): образование и 

опека, спорт и культура, получение мер социальной поддержки.   

Анализируя данные по количеству обращений граждан за предыдущие годы, наблюдается 

стабильно устойчивая картина числа обращений и лидирующих направлений. 

В 2020 году в адрес администрации Костомукшского городского округа по «Телефону 

доверия» поступило два обращения от граждан о противоправных или коррупционных 

действиях  муниципальных служащих.  

Одно из обращений было рассмотрено на Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Костомукшского городского округа, и урегулированию конфликта 

интересов. Принято решение: Признать, что при исполнении должностных обязанностей 

соблюдались требования к служебному поведению и (или) требования о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов. Для проведения проверочных мероприятий 

обращение было направлено в Отделение МВД РФ по г. Костомукша. 

Второе обращение было рассмотрено на Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Принято решение: Признать, что при исполнении должностных обязанностей соблюдались 

требования к служебному поведению и (или) требования о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов 

В 2020 году на постоянной основе юридический отдел администрации осуществлял 

правовую и антикоррупционную экспертизу действующих нормативных актов 

администрации, Совета Костомукшского городского округа, а также проектов 

муниципальных правовых актов. На момент вступления в законную силу нормативно-

правовых актов коррупциогенные факторы исключены, что позволяет не допустить 

возможности коррупциогенных действий со стороны должностных лиц органа местного 

самоуправления при применении на практике нормативно-правовых актов и помогает 

избежать нарушение прав граждан и юридических лиц. Кроме того, в целях исключения 

коррупциогенных факторов проекты нормативно-правовых актов проходят процедуру 



согласования начальниками структурных подразделений в соответствии со своей 

компетенцией. 

Большая работа в администрации проводится по предоставлению муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам. По всем предоставляемым муниципальным 

услугам разработаны административные регламенты предоставления муниципальных услуг, 

которые размещены на официальном сайте администрации в разделе «Государственные и 

муниципальные услуги». В 2020 году жалоб на предоставление муниципальных услуг не 

поступало. 

В 2020  году в части антикоррупционного просвещения, образования и пропаганды в 

качестве антикоррупционного обучения  лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и руководителей  использовались  следующие механизмы:  

 разъяснение гражданам при поступлении на муниципальную службу 

законодательства о муниципальной  службе,   противодействии коррупции, в том числе об 

ответственности за коррупционные правонарушения, о порядке осуществления проверок 

достоверности и полноты сведений, представленных указанными лицами в соответствии с 

действующим законодательством;  

 индивидуальная  разъяснительная работа с муниципальными служащими о 

соблюдении действующего законодательства о муниципальной службе в части установления 

запретов и ограничений, требований к служебному поведению, а также представления 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;  

 консультирование лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных  

служащих, руководителей муниципальных учреждений  по вопросам применения 

действующего законодательства, муниципальных правовых актов;   

 ознакомление лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных  

служащих и руководителей муниципальных учреждений с нормативными правовыми актами   

по вопросам противодействия коррупции под подпись.     

В условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в 2020 

году не удалось организовать  повышение квалификации муниципальных служащих по 

образовательным программам, направленным на противодействие коррупции.  

 Эффективность мер по противодействию коррупции основывается на   широком 

привлечении   граждан  и общественности к   решению проблемы в данной сфере. На 

сегодняшний день в Костомукшском городском округе  созданы необходимые правовые 

основы для участия институтов гражданского общества  в реализации мероприятий  по 

противодействию коррупции.   

 Так, общественным объединениям, гражданам  предоставлено право принимать 

участие: 

  в  проведении общественных экспертиз проектов муниципальных правовых актов, 

подготовке социально важных проектов и программ, мероприятий  по противодействию 

коррупции на территории муниципального образования; 

  в публичных слушаниях, в заседаниях Совета Костомукшского городского округа; 

в территориальном общественном самоуправлении.    

Институтам гражданского общества  представлена  возможность публично высказывать 

свою позицию по вопросам противодействия коррупции.  

  Органы местного самоуправления   уделяли   внимание вопросам вовлечения 

институтов гражданского общества в деятельность муниципальных антикоррупционных и 

иных совещательных органов. 

 То есть институтам  гражданского общества представлена возможность получать 

сведения о действиях и решениях  органов местного самоуправления и в случае 

необходимости сообщать о них соответствующим правоохранительным органам, прокурору 

и контролировать принятие решений по представленным ими сведениям.  

   Но при всех принятых мерах по вовлечению институтов гражданского общества в 

антикоррупционную  деятельность, анализ выявил низкую активность институтов 



гражданского общества в общественной экспертизе проектов муниципальных нормативно-

правовых актов. 

В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»  на 2018-2020 годы с 

муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений будет 

продолжена работа по профилактике и недопущению правонарушений коррупционной 

направленности. 


