
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации антикоррупционных мер 

в Костомукшском городском округе

1.  Как  в  субъекте  Российской  Федерации  организована  и  осуществляется

антикоррупционная экспертиза  нормативных правовых актов (далее -  НПА) и их

проектов? В отношении какого количества нормативных правовых актов органов

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного

самоуправления,  а  также  их проектов  проведена антикоррупционная  экспертиза?

Сколько  коррупциогенных  факторов  в  них  выявлено?  Какие  меры  приняты  по

исключению  коррупциогенных  факторов  из  нормативных  правовых  актов  и  их

проектов? Укажите, имеются ли случаи неустранения коррупциогенных факторов,

если да, укажите причину.

Ответ на первый вопрос.
  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).   

Антикоррупционная экспертиза всех муниципальных правовых актов (далее МПА)
и  их  проектов  в  2010  и  в  первом  полугодии  текущего  года  проводилась   согласно
указанного  выше  Порядка   юридическим  отделом  администрации  в  отношении   всех
проектов муниципальных правовых актов администрации,   решений Совета городского
округа, постановлений Главы городского округа  одновременно с правовой экспертизой в
установленные  для  нее  сроки.  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. 

Всего  в  2010  году  антикоррупционную  экспертизу  прошли  1517  проекта
постановлений  администрации  и  130   проектов  решений  Совета.  В первом полугодии
2011г.  609   и  54  соответственно.  Проекты  МПА,  в  которых  были  обнаружены
коррупциогенные факторы,  возвращены разработчикам в целях устранения выявленных
нарушений.  Во  всех  случаях  результаты  экспертизы  были  учтены,  коррупциогенные
факторы  устранены. 

В целях содействия участию прокуратуры города Костомукша  в правотворческой
деятельности  органов  местного  самоуправления  распоряжением  администрации  от
29.03.2011 № 123  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.
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Контрольные позиции Органы 

власти 

субъекта РФ

±% Органы местного 
самоуправления
Костомукшского 
городского округа

±%

Количество проектов НПА, в
отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза

2310

Количество НПА, в отношении
которых проведена антикорруnционная

экспертиза

112

Количество коррупциогенных факторов,
выявленных в проектах НПА 37

Из них: исключено
коррупциогенных

факторов

37

Количество коррупциогенных

факторов, выявленных в НПА 12

Из них: исключено
коррупциогенных

факторов

12

2.  Каким  образом  в  субъекте  Российской  Федерации
организована  проверка  сообщений  о  ставших  известным  гражданам
случаях  коррупционных  правонарушений,  совершенных
государственными  и  муниципальными  служащими?  Сколько
обращений  граждан  о  фактах  коррупции  их  служащими  рассмотрено
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и
органами  местного  самоуправления  за  отчетный  период?  По  скольким
из них приняты меры реагирования и какие?

Ответ на второй вопрос: 

Во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления" принято постановление администрации от 30 июня 2009г.  №  515 «Об
утверждении  перечня  обязательной  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Костомукшского  городского  округа,  размещаемой в информационно  –
телекоммуникационной сети Интернет и порядка доступа к ней граждан и организаций». 

 Все принятые муниципальные нормативные правовые акты  публикуются в газете
«Новости  Костомукши»,  «Сборнике  муниципальных  правовых  актов»  и  (или)
обнародуются на официальном сайте Костомукшского городского округа. 
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Организован телефон  для приема сообщений граждан о ставших им известными
фактах коррупции.  
           Личный прием граждан и «горячая» телефонная линия проводятся еженедельно как
главой городского округа, так и главой администрации.  Обращения  граждан по вопросам
противодействия коррупции    в органы местного самоуправления за отчетный период не
поступали. 
            На официальном сайте  органов  местного самоуправления Костомукшского
городского округа  создан раздел, посвященные мерам по противодействию коррупции,
открыта  рубрика «Вопросы главе».  

Контрольные позиции Органы 
власти 
субъекта РФ

±% Органы местного 
самоуправления
Костомукшский 
городской округ

±%

Количество поступивших сообщений о

коррупционных правонарушениях,

совершенных служащими в отчетном

периоде

0

Количество рассмотренных

сообщений о коррупционных

правонарушениях служащих

0

Количество служащих, привлеченных к
дисциплинарной ответственности по

результатам рассмотрения

0

Из них: уволено 0

Количество возбужденных
уголовных дел 0

3 . В  каком  количестве  органов  государственной  власти  субъекта

Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления  созданы  (определены)

подразделения  (должностные  лица)  по  профилактике  коррупционных  и  иных

правонарушений,  в  соответствии  с  положениями  Указа  Президента  Российской

Федерации от 21 сентября  2009 года № 1065? Укажите их полное наименование,

штатную численность и укомплектованность данных подразделений.

Ответ на третий вопрос:

Функции   по  противодействию  коррупции  возложены   на  управление  делами
администрации Костомукшского городского округа (далее - управление делами).   Заместитель
начальника управления делами  администрации Костомукшского городского округа – Сенчилина
Оксана  Петровна  назначена  ответственным       за  кадровую   работу  по  профилактике
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коррупционных и иных правонарушений в  органах местного самоуправления Костомукшского
городского округа, а также за реализацию иных мероприятий по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления Костомукшского городского округа. 

Контрольные позиции Органы 

власти 

субъекта РФ

±% Органы местного
самоуправления
Костомукшского 
городского 
округа

± 
%

Штатная численность
подразделений (должностных лиц)
по профилактике коррупционных и

иных правонарушений

1 
Должностное лицо
управления делами

Укомплектованность
подразделений (должностных лиц)
по профилактике коррупционных и

иных правонарушений

4.  Укажите  количество  и  виды  проверок,  проведенных

подразделениями  (должностными  лицами)  по  профилактике

коррупционных  и  иных  правонарушений  органов  государственной

власти  субъекта  Российской  Федерации,  органов  местного

самоуправления.

Ответ  на  четвертый  вопрос:  В  отношении  9  граждан,  претендующих  на

замещение должностей муниципальной службы проведены проверки достоверности

и  полноты  представленных  ими  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного  характера,  а  также  иных  представленных  сведений  в  соответствии  с

требованиями Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»

Нарушений не выявлено. В отношении 20 муниципальных служащих Проверки соблюдения

служащими установленных ограничений и запретов (об отсутствии признания недееспособными

или  ограниченно  недееспособными;  об  отсутствии  осуждения  к  наказанию,  исключающих

возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы; об

отсутствии близкого родства и свойства с муниципальными служащими). В отношении остальных

муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского округа

проверки  будут  организованы и  проведены в  2011  году.   Проверка  достоверности  и  полноты

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых

муниципальными  служащими  не  проводились  ввиду  отсутствия  оснований  для  проведения

указанных  проверок  –  представленные  данные  не  вызвали  сомнений  в  их  правдоподобности,

запрос от правоохранительных органов о проведении проверок не поступало.   В 2010г. – 2011г.г.
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были проведены 5 служебных проверок в отношении муниципальных служащих администрации

Костомукшского  городского  округа  по  фактам  совершения  дисциплинарных  проступков  (два

факта  нарушения  сроков  рассмотрения  обращений  граждан;  1  факт  –  неправомерный  отказ

назначения  опекунского  пособия;  2  факта  за  осуществление  ненадлежащего  контроля

руководителями  структурных  подразделений  за  действиями  подчиненных  сотрудников).  2

служебных проверки проведены по фактам  недопустимого поведения муниципальных служащих.

Контрольные позиции Органы 

власти      1 
субъекта РФ

±% Органы местного 

самоуправления

±%

Количество проверок (по видам), проведенных подразделениями (должностными лицами) по

профилактике коррупционных и иных правонарушений

Проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного
характера, представляемых

гражданами, претендующими на
замещение должностей

государственной или муниципальной
службы

5 – 2010г.
4 – 2011г.

Проверки достоверности и полноты
сведений (за исключением сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера),
представляемых гражданами,

претендующими на замещение
должностей государственной или

муниципальной службы (с разбивкой по
категориям должностей), в соответствии

с нормативными правовыми актами
Российской Федерации

5 – 2010г.
4 – 2011г.

Проверка достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного
характера, представляемых

государственными или
муниципальными служащими

Не проводилось ввиду
отсутствия оснований

для проведения
проверок
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Проверки соблюдения служащими
установленных ограничений и
запретов, а также требований о

предотвращении или урегулировании
конфликта интересов

В отношении 20
муниципальных

служащих проведены
проверки о соблюдении

ограничений 

Проверки соблюдения гражданами,
замещавшими должности

государственной или
муниципальной службы, ограничений

при заключении ими после ухода с
государственной или муниципальной
службы трудового договора и (или)
гражданско-правового договора в

случаях, предусмотренных
законодательством

0

Служебные проверки
5

Иные проверки (указать какие) 2
(проверки по факту

обращений граждан о
недопустимом

поведении
муниципальных

служащих)

5.  Укажите  результаты  проверок,  проведенных  подразделениями
(должностными  лицами)  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений  органов  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации,  органов  местного  самоуправления  (с  разбивкой  по
категориям должностей).

Контрольные позиции Органы 
власти 
субъекта РФ

±% Органы местного 
самоуправления

±%

Проверки достоверности и полноты сведений о доходах,  об имуществе и

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,

претендующими на замещение должностей государственной или

муниципальной службы, а также государственными или муниципальными

служащими
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Количество граждан, в отношении

которых установлены

факты представления недостоверных и

(или) неполных сведений о доходах

0

Количество граждан, которым

отказано в замещении должностей

по результатам проверок

0

Количество служащих, в отношении

которых проведены проверки

представленных сведений о доходах

0

Количество служащих, в отношении

которых установлены

факты представления

недостоверных и (или) неполных

сведений о доходах

0

Из них: уволено

0

Проверки соблюдения служащими установленных ограничений и

запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании

конфликта интересов

Количество служащих, в отношении

которых проведены проверки

соблюдения ими ограничений и

запретов

20

Количество служащих, в отношении

которых установлены факты

несоблюдения ими ограничений и
запретов

0

Количество служащих, привлеченных к

дисциплинарной ответственности по

результатам проверок

0

Из них: уволено

0
Количество служащих, в отношении

которых проведены проверки

соблюдения ими требований о

предотвращении или урегулировании

конфликта интересов

0
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Количество служащих, в отношении

которых установлены факты

несоблюдения ими требований о

предотвращении или урегулировании

конфликта интересов

0

Количество служащих, привлеченных к

дисциплинарной ответственности по

результатам проверок

0

Из них: уволено 0

Проверки соблюдения гражданами,  замещавшими должности

государственной или муниципальной службы, ограничений при заключении

ими после ухода с государственной или муниципальной службы трудового

договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных

законодательством

Количество граждан, которым отказано

в замещении должности или

выполнении работы по результатам

проверки

0

Выявлено нарушений

0
По результатам расторгнуто трудовых

договоров и (или) гражданско-

правовых договоров

0

Проверки достоверности и полноты сведений (за исключением сведении о

доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера),
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей

государственной пли муниципальной службы (с разбивкой по категориям
должностей),  в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации

Количество граждан, в отношении

которых установлены факты

представления недостоверных и (или)

неполных сведений (за исключением

сведений о доходах)

0

По результатам проверок отказано

гражданам в приеме на службу

Служебные проверки
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Количество проведенных служебных

проверок 5

Количество служащих,

привлеченных к дисциплинарной

ответственности по результатам

проверок

5

уволено 0

Количество материалов,

направленных по результатам

служебных проверок в органы

прокуратуры и правоохранительные

органы

0

Ответ на пятый вопрос:
Факты предоставления недостоверных сведений и (или) неполных сведений

о  доходах  выявлены  не  были,  в  результате  никому  из  граждан  отказано  в
замещении должностей по результатам проверок отказано не было. Оснований для
проведения  проверок  предоставленных  муниципальными  служащими  сведений  о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  не  было.  В
отношении  20  муниципальных  служащих  проведены  проверки  соблюдения  ими
ограничений и запретов  (об отсутствии признания недееспособными или ограниченно
недееспособными;  об  отсутствии  осуждения  к  наказанию,  исключающих  возможность
исполнения  должностных  обязанностей  по  должности  муниципальной  службы;  об
отсутствии  близкого  родства  и  свойства  с  муниципальными  служащими).   Факты  не
соблюдения ограничений и запретов не установлены. 

Разбивка по должностям
Должность муниципальной службы Количество должностей, в отношении

которых проведены проверки соблюдения
ограничений и запретов  

Высшая должность 1
Главная должность 1
Ведущая должность 5
Старшие должности 11
Младшие должности 2

Проверки  соблюдения  гражданами,  замещавшими  должности
государственной  или  муниципальной  службы,  ограничений  при
заключении  ими  после  ухода  с   муниципальной  службы  трудового
договора  и  (или)  гражданско-правового  договора  в  случаях,
предусмотренных законодательством не проводились.

Количество проведенных служебных проверок с разбивкой по
должностям

Должности муниципальной службы Количество проверок
Главная должность 1



10

Ведущая должность 2
Старшая должность 2

 

6.  Как  организовано  в  органах  государственной  власти  субъекта

Российской  Федерации  и  органах  местного  самоуправления  рассмотрение

уведомлений  служащих  данных  органов  о  фактах  обращений  в  целях

склонения  их к  совершению  коррупционных  правонарушений?  Сколько

рассмотрено  уведомлений,  поступивших  от  служащих?  Какие  решения

приняты?

Контрольные позиции Органы 
власти 
субъекта РФ

±% Органы местного 
самоуправления

±%

Количество поступивших
уведомлений служащих о фактах

обращений в целях склонения их к
совершению коррупционных

правонарушений

0

Количество рассмотренных
уведомлений служащих о фактах

обращений к ним в целях
склонения их к совершению

коррупционных правонарушений

0

По результатам рассмотрения
направлено материалов в

правоохранительные органы
0

По результатам
рассмотрения:

возбуждено
уголовных дел 0

привлечено к
уголовной

ответственности
0

Ответ на шестой вопрос:   
Для  организации    рассмотрения уведомлений муниципальных служащих о фактах

обращений  в  целях  склонения  их  к  совершению  коррупционных  правонарушений
разработан  Порядок  уведомления  представителя  нанимателя  (работодателя)  о  фактах
обращения  в  целях  склонения  муниципального  служащего  администрации
Костомукшского  городского  округа  к  совершению  коррупционных  правонарушений,
утвержденный  Постановлением  администрации  Костомукшского  городского  округа  от
15.03.2010г.  № 282. Ни одного уведомления от муниципальных служащих по состоянию
на  21.06.2011г. не поступило.
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7.  Как  организовано  уведомление  государственными  и

муниципальными  служащими  представителя  нанимателя  (работодателя)  об

иной  оплачиваемой  работе,  выполняемой  ими,  в  соответствии  с  частью  2

статьи 14 Федерального закона «О государственной гражданской службе» и

частью  2  статьи  11  Федерального  закона  «О  муниципальной  службе  в

Российской Федерации»?
Ответ на седьмой вопрос:  В целях организации указанной работы утверждено
распоряжение   администрации  о   порядке  уведомления  муниципальным  служащим,
замещающим должность муниципальной службы в  органе местного самоуправления,   о
выполнении им иной оплачиваемой работы» (распоряжение от 01.06.2010г. № 298). По
состоянию на  21.06.2011г. ни одного уведомления не поступило.

Контрольные позиции Органы
власти

субъекта РФ

±% Органы местного
самоуправления
Костомукшского

городского округа

±%

Количество служащих,  которые
уведомили об иной оплачиваемой

работе
0

Процентное соотношение
служащих,  которые уведомили об

иной оплачиваемой работе от
общего числа служащих

0

Количество служащих не
уведомивших (несвоевременно

уведомивших) при фактическом
выполнении иной оплачиваемой

деятельности

0

Количество выявленных фактов
отсутствия уведомления

(несвоевременного уведомления)
при фактическом выполнении
служащим иной оплачиваемой

деятельности

0

По
установленным

фактам:

какие меры
приняты
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8.  Разработан    ли    во    всех    органах    государственной    власти

субъекта Российской Федерации, органах местного самоуправления перечень

должностей государственной и муниципальной службы, замещение которых

связано  с  коррупционными  рисками?  Каково  процентное  соотношение

должностей государственных и муниципальных служащих с высоким риском

коррупционных  проявлений  к  общей  штатной  численности  (указывается

конкретное среднее значение)?

Ответ  на  восьмой  вопрос:  В  костомукшском  городском  округе  изданы
постановление  администрации  от   05.10.2010г.  №  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.

Контрольные позиции Органы власти

субъекта РФ

±% Органы местного

самоуправления

Костомукшского 

Городского округа

±%

Количество служащих, подающих 

сведения о своих доходах, имуществе, 

обязательствах имущественного 

характера, а также доходах, имуществе, 

обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга), а также 

несовершеннолетних детей

36

Удельный вес должностей

государственных и муниципальных 

служащих с высоким риском 

коррупционных проявлений

54%

1

9.  Каково  процентное  соотношение  коррупционно опасных  функций

органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов

местного  самоуправления  по  отношению  к  общему  количеству  функций,

выполняемых  органами  государственной  власти  субъекта  Российской

Федерации  и  органами  местного  самоуправления  (указывается  конкретное

среднее значение)?
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Контрольные позиции Органы власти

субъекта РФ

±% Органы местного

самоуправления

±%

Количество коррупционно опасных
функций 5

Удельный вес коррупционно опасных
функций 100%

10.  Привлекались  ли  служащие  органов  государственной  власти
субъекта  Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления  к
ответственности  (уголовной,  административной,  дисциплинарной)  за
совершение коррупционных правонарушений?

Ответ  на  десятый  вопрос:  В  2010  –  2011г.г.  муниципальные
служащие  органов  Костомукшского  городского  округа  не  привлекались  к
административной,  уголовной  ответственности.  На  двух  муниципальных
служащих возложены дисциплинарные взыскания по установленным фактам
недопустимого поведения.

Контрольные позиции       1

Органы 
власти 
субъекта РФ

±% Органы местного 
самоуправления
Костомукшского 
городского округа

±%

Количество служащих, привлеченных

к ответственности за совершение

коррупционных правонарушении

2

В том

числе:

к административной 0

к дисциплинарном 2

к уголовной 0

В том

числе:
с наказанием в виде

штрафа

0

с реальным лишением

свободы

0

11.  Как  внедряются  инновационные  технологии

администрирования,  повышающие  объективность  и  способствующие
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прозрачности  нормотворческих  и  управленческих  процессов,  а  также

обеспечивающих  межведомственное  электронное  взаимодействие  органов

власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а

также их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания

государственных  и  муниципальных  услуг?  Разработаны  ли  и  внедрены

регламенты  и  стандарты  оказания  электронных  государственных  и

муниципальных  услуг  гражданам  и  организациям,  электронного

документооборота?

Ответ на одиннадцатый вопрос:
Говоря  о  внедрении  инновационных  технологий  в  процессы  управления  и
противодействия  коррупции,  необходимо  отметить,  что  в  целом  прозрачность
деятельности  органов  местного  самоуправления  обеспечивается  посредством
представления  органов местного самоуправления Костомукшского городского округа на
официальном сайте   в сети Интернет и средствах массовой информации.  

Во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления" принято постановление администрации от 30 июня 2009г.  №  515 «Об
утверждении  перечня  обязательной  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Костомукшского  городского  округа,  размещаемой в информационно  –
телекоммуникационной сети Интернет и порядка доступа к ней граждан и организаций». 

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

Организован телефон  для приема сообщений граждан о ставших им известными
фактах коррупции.  
           Личный прием граждан и «горячая» телефонная линия проводятся еженедельно как
главой городского округа, так и главой администрации.  Обращения  граждан по вопросам
противодействия коррупции    в органы местного самоуправления за отчетный период не
поступали. 
            На официальном сайте  органов  местного самоуправления Костомукшского
городского округа  создан раздел, посвященные мерам по противодействию коррупции,
открыта  рубрика «Вопросы главе».  

В  настоящее  время  каждый  гражданин  -  пользователь  сети  Интернет  может
ознакомиться  с  основными  направлениями  деятельности   органов  местного
самоуправления  Костомукшского  городского  округа,  муниципальными  правовыми
актами, административными регламентами, программами, планами работы, результатами
проверок, информацией о порядке поступления на муниципальную службу, о конкурсах,
и другой полезной информацией. 

На сокращение коррупционных рисков была направлена работа органов местного
самоуправления по переводу муниципальных услуг  в электронный вид. Этот механизм
позволяет  исключить  непосредственное  взаимодействие  граждан  и  муниципальных
служащих  в  процессе  предоставления  услуг.    В  муниципальном  образовании
активизирована  работа  по  переводу  муниципальных  услуг  в  электронный  вид:
сформированы  перечни  муниципальных  услуг,  разработаны  Правила  утверждения
административных  регламентов,  утвержден  ряд   административных  регламентов.
Внедрена  процедура  осуществления  независимой  экспертизы.  Все  проекты
административных  регламентов  размещаются  на  официальном  сайте  с  указанием
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времени, отведенного для проведения независимой экспертизы, и электронным адресом
сотрудника,  ответственного  за  разработку  административного  регламента.
Межведомственное  электронное  взаимодействие  органов  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа и иных органов власти, организаций и учреждений  на
данный  момент  не  отработано.   Регламенты  и  стандарты  оказания  электронных
государственных  и  муниципальных  услуг  гражданам  и  организациям,
электронного  документооборота  не  разработаны.  Данная  работа  будет
активизирована и организована после установления автоматизированного рабочего
места,  после  формирования  и  ввода  данных  в  Реестр  муниципальных  услуг
(функций)  Республики  Карелия.  В  настоящее  время  процедуру  согласования
проходит  соглашение  о  взаимодействии  между  администрацией  Костомукшского
городского  округа  и  Управлением  федеральной  службы  государственной
регистрации, кадастра и картографии по РК. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  "О  размещении  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
развивается автоматизированная информационная система  муниципального заказа.  

На  обеспечение  прозрачности  реализации  бюджетных (и  внебюджетных)  средств
направлена  работа  органов   местного  самоуправления   по  реализации  положений
постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2006 года № 807 "Об
утверждении  Положения  о  ведении  реестров  государственных  или  муниципальных
контрактов,  заключенных  по  итогам  размещения  заказов,  и  о  требованиях  к
технологическим,  программным,  лингвистическим,  правовым  и  организационным
средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет,  на котором
размещаются указанные реестры". 

Администрация  Костомукшского  городского  округа  зарегистрирована  на
Общероссийском  официальном сайте  РФ 15.02.2011г.  С указанной  даты по настоящее
время  опубликовано  14  муниципальных  контрактов  (в  том  числе   контракты,
заключенные в 2010г.).

Внедрена  автоматизированная  система  размещения  муниципального  заказа,  торги
при  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных  нужд   проводятся  в  форме  электронных   аукционов,  ведётся  реестр
муниципальных контрактов. 

МСУ «Строительное жилищное агентство»  проводит  методическое обеспечение
деятельности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд.  

           В 2010г. на территории  Костомукшского городского округа проведено 1 126
торгов  и  других  способов  размещения  заказов,  из  них  количество  заключенных
контрактов и сделок составили 1 116; из общего количества заключенных  контрактов и
сделок  по видам торгов:   по  итогам  открытых  конкурсов  –  8  контрактов;  по  итогам
открытых  аукционов  –  591  контракт.  Суммарная  начальная  цена  контрактов  (лотов),
выставленных на торги, и сумма контрактов (договоров) по другим способам размещения
заказов составила в Костомукшском городском округе в 2010 году 169 320 тысяч рублей,
общая стоимость заключенных контрактов и договоров составила 149 722 тысяч рублей.
Экономия   средств  по  результатам  проведенных  торгов  по  итогам    2010   года   в
Костомукшском городском округе составила  15 061 тысяча   рублей. 
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Контрольные позиции       1

Органы 
власти 
субъекта РФ

±% Органы местного 
самоуправления

±%

Количество оказываемых гражданам и
организациям  услуг в электронном виде

0

Удельный вес оказываемых гражданам и
организациям услуг в электронном виде

от общего количества услуг,
оказываемых гражданам и организациям

0

Количество внедренных регламентов и
стандартов ведения электронного

документооборота

0

Удельный вес органов, в которых
завершено внедрение регламентов и

стандартов ведения электронного
документооборота

0

12.  Как  организована  профессиональная  подготовка  служащих  (с

разбивкой по категориям должностей), в должностные обязанности которых

входит  участие  в  противодействии  коррупции?  Сколько  служащих  прошло

обучение  в  отчетном  периоде,  в  каком  учебном  заведении,  в  какой  форме

(первоначальная подготовка, профессиональная переподготовка, повышение

квалификации,  стажировка),  какова  длительность  обучения?  Имеются  ли

проблемы в организации данной работы?

Контрольные позиции       1

Органы 
власти 
субъекта РФ

±% Органы местного 
самоуправления

±%

Количество служащих, прошедших
обучение

0

В том
числе:

руководители 0

помощники (советники)

специалисты
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обеспечивающие
специалисты

Ответ на двенадцатый вопрос: Обучение муниципального служащего, в обязанности

которого  входит  участие  в  противодействии  коррупции  не  проводилось.  В  плане

предполагается  повышение  квалификации  в  4  квартале  2011г.  в  Карельском  филиале

СЗАГС в г. Петрозаводске, наименование курса «Основы противодействия коррупции в

системе муниципальной службы»  

14.  Какие  проводятся  мероприятия  по  противодействию коррупции  в

государственных  и  муниципальных  организациях  и  учреждениях?  Сколько

сообщений  о  совершении  коррупционных  правонарушений  работниками

государственных  и  муниципальных  организаций  и  учреждений

зарегистрировано в  отчетном периоде,  сколько выявлено совершенных ими

коррупционных преступлений?

Сколько работников указанных организаций и учреждений привлечено

к  уголовной  ответственности  за  совершение  коррупционных

преступлений?  Какие  профилактические  антикоррупционные  меры

применяются  в  государственных  и  муниципальных  организациях  и

учреждениях?  Какие  приняты  нормативные  правовые  акты,

направленные  на  противодействие  коррупции  в  государственных  и

муниципальных организациях и учреждениях?

Контрольные позиции Государственные

организации и

учреждения

±% Муниципальные

организации и

учреждения

±%

Количество поступивших

сообщений о коррупционных

правонарушениях служащих

0

Количество служащих,

привлеченных к ответственности

за совершение коррупционных

правонарушений

0

В том

числе:

к уголовной 0

к дисциплинарной 0
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Количество нормативных правовых

актов, направленных на

противодействие коррупции

25 Планов 

Ответ  на  четырнадцатый  вопрос: Антикоррупционная  работа  проводится  в
подведомственных  муниципальных учреждениях. Во всех муниципальных учреждениях
разработаны  и  утверждены  ведомственные  Планы  мероприятий  по  противодействию
коррупции.  На  заседании  Координационного  Совета  были  заслушаны  отчеты  о
выполнении Планов по противодействию коррупции в отношении коррупционно опасных
сфер деятельности – это МУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью»,
МСА  «Строительное  жилищное  агентство»,  Управление  городского,  коммунального
хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа».  Работа
признана удовлетворительной.

         На очередном заседании Совета 21 июня 2011г. был заслушан отчет о выполнении
мероприятий  по  противодействию  коррупции  в  МУ  «Муниципальный  архив  и
центральная  библиотека  г.  Костомукши».  Работа  по  выполнению  мероприятий  была
признана удовлетворительной. Руководству учреждения было дано поручение провести на
базе  городской  библиотеки   занятие  среди  молодежи,  посвященное  теме  борьбы  с
коррупцией.   В рамках мероприятия предлагается провести презентацию Федерального
закона от 25 декабря 2008 года №273 - ФЗ «О противодействии коррупции», какую – либо
выставку книжной продукции. Предложено  принять участие представителю прокуратуры
г. Костомукша и прокомментировать антикоррупционный закон и ответить на вопросы
аудитории. 

           Также предложено провести подобное мероприятие в «Народном университете» на
базе МУ «Центр социального обслуживания населения». Решением заседания признано
необходимым провести совещание руководителей образовательных учреждений по теме
«Поотиводействие  коррупции  в  системе  образования»  с  участием  представителей
прокуратуры. Управлению делами администрации рекомендовано опубликовать в газете
«Новости Костомукши» обзорную статью  об официальном сайте, его возможностях,  о
содержании его разделов.   

Сведений о коррупционных нарушениях служащих муниципальных учреждений в
органы местного самоуправления Костомукшского городского округа не поступало.

 В  рамках  реализации   противодействия   коррупции  на  территории
Костомукшского  городского  округа  разработана  система  мер,  направленных  на
устранение  причин  и  условий,  порождающих  коррупцию,  в  органах  местного
самоуправления  и  в  муниципальных  учреждениях.  Разработаны  и  приняты   40
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  Костомукшского
городского  округа  по  вопросам  противодействия  коррупции,  утверждено  25
ведомственных Планов мероприятий по противодействию коррупции в муниципальных
учреждениях.
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15.  Какие  проблемы  существуют  в  деятельности  подразделений  по

профилактике коррупционных и иных правонарушений? Укажите возможные

пути решения указанных проблем.

Ответ  на  пятнадцатый  вопрос:  Проблема  выражается  в  большом

объеме  работы,  направленной  на  противодействие  коррупции.  Более

качественной,  результативной и полной данная работа была б при наличии

освобожденного муниципального служащего, в чьи полномочия входили бы

исключительно  функции  по  организации  противодействия  коррупции.

Однако  установленный  финансовый  норматив  не  позволяет  содержать

отдельную штатную единицу. 

16. Приведены  ли  муниципальные  правовые  акты  в  соответствие  с

требованиями  федеральных  законов,  нормативных  правовых  актов

федеральных  государственных  органов  и  нормативных  правовых  актов

органов  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  по

вопросам противодействия коррупции?
Ответ  на  шестнадцатый вопрос: Разработаны  и  приняты   40  муниципальных

правовых актов органов местного самоуправления Костомукшского городского округа по
вопросам противодействия коррупции, таким образом    созданы организационные основы
данной работы. 

Говоря  об  итогах  реализации  Программы   противодействия  коррупции  на
территории  муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2009-
2010  годы  (далее  –  Программа),  утвержденной   решением  Совета  Костомукшского
городского округа от 24 сентября 2009 года № 438 - СО,  можно отметить, что в целом
запланированные  мероприятия выполнены. В  соответствии с Национальной стратегией
противодействия  коррупции  и  Национальным  планом  противодействия  коррупции  на
2010-2011  годы,  утвержденным  Указом  Президента  Российской  Федерации  13  апреля
2010 года  № 460 решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  23  декабря
2010г. № 613 – СО  действие ранее утвержденной Программы продлено до 31.12. 2011г.
Этим же решением утверждены мероприятия по реализации Программы противодействия
коррупции на территории муниципального образования Костомукшский городской округ
на 2011г.  В Программу включены 18 дополнительных мероприятий.

17.  Какие в отчетном периоде приняты организационные меры по созданию

условий,  затрудняющих  возможность  коррупционного  поведения  и

обеспечивающих снижение уровня коррупции?

Ответ на семнадцатый вопрос: 

Постановлением администрации  от  19 ноября 2010 года   №  1366    утверждено
Положение о кадровом резерве на должности муниципальной   службы администрации
Костомукшского  городского  округа.  Кадровый  резерв  на  замещение  должностей
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муниципальной  службы  создан  на  основании  конкурса.  Уделяется    внимание  также
вопросам антикоррупционного просвещения, образования и пропаганды. 

В  качестве  антикоррупционного  обучения   муниципальных  служащих  органов
местного самоуправления использовались  общепринятые для работы кадровой службы
механизмы: разъяснение законодательства о муниципальной  службе и о противодействии
коррупции  при  поступлении  на  муниципальную  службу,  консультирование
муниципальных   служащих  по  соответствующим  вопросам,  ознакомление
муниципальных  служащих с документами в рассматриваемой сфере отношений. 

18.  Какие  в  отчетном  периоде  проведены  мероприятия  по

совершенствованию  системы  учета  государственного  и  муниципального

имущества и оценке эффективности его использования?

Ответ на восемнадцатый вопрос: 
1. Решением Совета Костомукшского городского округа № 570-СО от 30.09.2010

года  утверждено  Положение  «О  порядке  передачи  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности  Костомукшского  городского  округа,  в  аренду,
безвозмездное пользование и доверительное управление».

В 2011 году решением Совета Костомукшского городского округа № 674-СО от
02.06.2011  года,  внесены  изменения  в  Положение  «О  порядке  передачи  имущества,
находящегося  в  муниципальной  собственности  Костомукшского  городского  округа,  в
аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление».

2. Решением Совета Костомукшского городского округа № 616-СО от 23.12.2010 г.
утверждено «Положение о планировании порядка приватизации и принятия решений об
условиях  приватизации  муниципального  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности Костомукшского городского округа».

3. В настоящее время рассматриваются предложения по программным продуктам
по ведению учета договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, и
ведению реестра муниципальной собственности.

4. Ведется работа по предоставлению отчетности:

-  Ежегодно  готовятся  отчеты  об  использовании  муниципального  имущества  для
рассмотрения и утверждения депутатами Совета Костомукшского городского округа;

- Ежеквартально предоставляются отчеты по поступлению средства от продажи и аренды
земельных  участков  в  Государственный  комитет  Республики  Карелия  по  управлению
государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд;

-  Ежемесячно  предоставляются  отчеты  по  поступлению  средств  по  аренде
муниципального имущества и земельных участков в  Финансовый орган Костомукшского
городского округа;
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- Полугодовые отчеты предоставляются в Территориальный орган Федеральной службы
государственной  статистики  по  Республике  Карелия  по  форме  №  2  –  приватизация
«Сведения  о  приватизации  имущественного  комплекса  государственного  или
муниципального  унитарного  предприятия»  и  форме  №  3  –приватизация  «Сведения  о
средствах от приватизации государственного и муниципального имущества»;

5.  Проводятся  торги  (конкурсы,  аукционы)  по  продаже  права  на  заключение
договоров  аренды  земельных  участков  и  аукционы  на  право  заключения  договоров
аренды муниципального имущества.

Проведено в 2010 г. и 1 полугодии 2011 года:

п/н Объект торгов Площадь,
кв.м

Дата
проведения
торгов

Начальная
цена
годовой
арендной
платы,
руб.

Итоговая
цена
годовой
арендной
платы,
руб.

Адрес  объекта
торгов

1 Муниципальное
имущество

237,5 02.11.2010 82650,00 194227,50 Ул. Строителей,
19

2 Муниципальное
имущество

32,5 03.02.2011 11310,00 83128,50 Ул. Строителей,
19

3 Муниципальное
имущество

185,1 07.04.2011 77742,00 81629,10 КПФ  (1-ый
этаж)

4 Муниципальное
имущество

17,0 14.04.2011 44880,00 100980,00 Пр. Горняков, д.
9

5 Муниципальное
имущество

279,9 09.02.2011 447324,00 448954,44 КПФ  (4-ый
этаж)

6 Земельный
участок

4488,10 21.09.2010 205000,00 205000,00 Блок «И» вдоль
ул. Дружба

7 Земельный
участок

1500,00 18.04.2011 54000,00 270000,00 Район  ул.
Строителей

8 Земельный
участок

1500,00 26.04.2011 70697,00 412697,00 Ул.
Ленинградская ,
21а

9 Земельный
участок

5049,00 03.05.2011 469557,00 469557,00 Блок
«Центральный»,
район  жилого
дома № 2 по ул.
Октябрьская
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19.  Какие  принимаются  меры  по  совершенствованию  условий,
процедур  и  механизмов  государственных  и  муниципальных  закупок,  в
том  числе  путем  расширения  практики  проведения  открытых
аукционов в электронной форме?

Ответ на девятнадцатый вопрос: 
Мерами по совершенствованию условий, процедур и механизмов муниципальных

закупок  на  территории  Костомукшского  городского  округа  является  организация
муниципальных закупок  на  основе  свободной конкуренции,  которая  достигается  через
единую систему торгов. В связи, с чем все муниципальные заказчики Муниципального
образования «Костомукшский городской округ» финансируемые за счет средств местного
бюджета и внебюджетных источников финансирования прошли регистрацию на едином
официальном  сайте  РФ  в  сети  Интернет  для  размещения  информации  о  размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

У  большинства  данных  заказчиков  возникали  трудности  при  подготовке  и
проведении конкурентных процедур, т.к. размещением заказов приходиться заниматься не
профессионалам, а рядовым специалистам, не имеющим ни специальной подготовки, ни
опыта  по  размещению  заказа.  Изучение  нормативной  базы,  разработка  документации,
отвлечение  персонала  от  основной  работы,  размещение  извещений,  оформление
протоколов требует много времени, а соответственно может привести к неэффективной
работе  и  размещению  заказа,  кроме  того  сложность  нормативной  базы,  в  связи  с
постоянно  меняющимся  законодательством,  требует  специального  не  однократного
обучения специалистов.

Для  решения  перечисленных  проблем,  а  также  с  целью  совершенствования
системы размещения муниципального заказа на территории Костомукшского городского
округа,  в  феврале  2011  года  на  базе  муниципального  строительного  учреждения
«Строительное жилищное агентство города Костомукши» создан Отдел по размещению
заказа. Работа отдела заключается в осуществлении функций по размещению заказа для
муниципальных заказчиков,  за  исключением   размещения  информации  о  размещении
заказов на Официальном сайте и подписания муниципальных контрактов.

Задачей  Отдела  по  размещению  заказа  является  совершенствование  порядка  и
повышения эффективности размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и
оказание  услуг  для  нужд  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»

За четыре месяца работы было подготовлено и проведено 32 процедуры для пяти
муниципальных заказчиков, из них  28% способом запроса  котировок,  13% открытые
конкурсы. Для повышения эффективности муниципальных закупок, стали размещать
заказы  в форме открытых электронных аукционов, доля которых составила 59% от всех
закупок,  состоявшиеся  аукционы  в  электронной  форме  дали  снижение  начальной
максимальной цены контракта до 20%.

Общая  экономия  по  проведенным  торгам  за  четыре  месяца  работы  отдела
составила 12 % это более 2 млн. рублей. 

Совершенствование  системы  размещения  муниципального  заказа  на  территории
Костомукшский  городской  округ  направлено  на  решение  таких  задач,  как   экономия
бюджетных  средств,  сокращения  затрат  муниципальных  заказчиков,  обеспечения
гласности  и  прозрачности  размещения  заказов,  развития  добросовестной  конкуренции,
соблюдения честности и борьбы с коррупцией при муниципальных закупках.

В  результате  внедрение  современных  способов  проведения  муниципальных
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закупок,  таких  как  электронные  аукционы,  повышается  прозрачность  и  сокращается
коррупционная составляющая.
Внедрение новой системы существенно повысило эффективность реализации закупок на
конкурентной основе,  рационализировало  расходы бюджета,  сократило  неэффективные
муниципальные  обязательства  и  расходы,  создало  действенную,  эффективную  систему
управления  муниципальными  расходами,  направленными  на  закупку  товаров,  работ  и
услуг.  Кроме  того  проводятся  мероприятия по  повышению  эффективности
муниципального заказа на территории «Костомукшского городского округа» :
1. продолжается   внедрение в   практику   проведение   электронных аукционов,   что
позволяет  значительно   сократить   проявление   «сговора» между участниками торгов;
2. повышается  информированность  участников  размещения  заказов  о
предстоящих  закупках  для  привлечения  к  участию  в  закупках  максимального
количества поставщиков;
3. увеличивается  объем  заказа,  размещаемого  среди  субъектов  малого
предпринимательства в общем объеме муниципального заказа;
4. производится  мониторинг  закупок  по  видам  продукции,  поставщикам      и  иным
параметрам  для  установления  возможностей  повышения  эффективности  производимых
закупок;
5. осуществляется контроль за ценами на продукцию.


