Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678
тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru
РЕШЕНИЕ
_____ января 2016г. № ___

поселок Смолячково

Об
утверждении
Плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции
в
муниципальном
образовании поселок Смолячково на 2016 -2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 26.11.2015г. № 1097 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в СанктПетербурге на 2016 - 2017 годы», Уставом муниципального образования поселок
Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном
образовании поселок Смолячково на 2016-2017 годы (далее - План), согласно
приложению № 1 к Решению.
2. Разместить настоящее решение на сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу
муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия
председателя Муниципального совета.
Глава муниципального образования
поселок Смолячково,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального совета

А.Е. Власов

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково
от «___» ______________2016г. № ___
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО
НА 2016-2017 ГОДЫ
N п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

1

2

3

4

По
зарегистрированным
фактам

Глава МО

1. Организационные мероприятия
1.1

Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции

1.2

Участие руководителей ОМСУ МО пос. Смолячково в заседаниях, посвященных вопросам
реализации антикоррупционной политики:

1.2.1

Комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений района,
Санкт-Петербурга

По плану АКР

Глава МО
Глава МА

1.2.2

Коллегии администрации Курортного района СПб

По плану АКР

Глава МО
Глава МА

Размещение на официальном сайте МО пос. Смолячково информации о деятельности
ОМСУ МО пос. Смолячково и их должностных лиц, согласно Федеральному закону от
09.02.2009г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"

В течение
2016-2017г.г.

Глава МА

1.3

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений
в ОМСУ МО пос. Смолячково
2.1

Обеспечение представления муниципальными служащими, лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством

Январь – апрель
2016г.,
Январь – апрель
2017г.

Глава МО
Глава МА

2.2

Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством

Май 2016г.,
Май 2017г.

Глава МО
Глава МА

2.3

Осуществление в соответствии с действующим законодательством проверок достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, замещающими
муниципальные должности соблюдения установленных законодательством запретов и
ограничений, требований к служебному поведению

На основании
поступившей
информации

Глава МО
Глава МА

2.4

Осуществление контроля за расходами муниципальных служащих, лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной основе, а также за расходами их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном действующим
законодательством

На основании
поступившей
информации

Глава МО
Глава МА

2.5

Внесение изменений в перечни конкретных должностей муниципальной службы,
муниципальных должностей при замещении которых муниципальные служащие, лица,
замещающие муниципальные должности на постоянной основе обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

По мере
необходимости

Глава МО
Глава МА

2.6

Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с Федеральным
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"

В течение
2016-2017 гг.

Глава МО
Глава МА

2.7

Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя
нанимателя в случае обращения в целях склонения муниципальных служащих к
совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений, содержащихся в
указанных уведомлениях

В течение
2016-2017 гг.

Глава МО
Глава МА

2.8

Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого являются муниципальные служащие, принятие предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, а также по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов, применению мер ответственности к
муниципальным служащим, не урегулировавшим конфликт интересов

В течение
2016-2017 гг.

Глава МО
Глава МА

2.9

Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в ОМСУ МО пос.
Смолячково

По мере
необходимости

Глава МО
Глава МА

2.10

Организация работы по обеспечению сообщения муниципальными служащими о получении
ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей

В течение
2016-2017 гг.

Глава МО
Глава МА

2.11

Проведение мониторинга исполнения установленного порядка сообщения муниципальными
служащими, лицами, замещающими в ОМСУ МО пос. Смолячково муниципальные
должности о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
подарка и зачисления в доход бюджета МО пос. Смолячково средств, вырученных от его
реализации

Декабрь 2016 г.,
декабрь 2017 г.

Глава МО
Глава МА

2.12

Организация работы по реализации в ОМСУ МО пос. Смолячково требований статьи 12
Федерального закона «О противодействии коррупции»

В течение
2016-2017 гг.

Комиссия МС по
СЗ и П
Глава МА

2.13

Организация работы по доведению до муниципальных служащих (путем проведения
методических занятий, совещаний, бесед и т.п.) положений действующего законодательства
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том числе:
- об ответственности за коррупционные правонарушения;
- о порядке представления муниципальными служащими сведений о своих доходах,

В течении
2016 – 2017г.г.,

Глава МО
Глава МА

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
- о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными
служащими в соответствии с действующим законодательством
2.14

Организация работы по доведению до граждан, поступающих на муниципальную службу в
ОМСУ МО пос. Смолячково, положений действующего законодательства Российской
Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том числе:
- об ответственности за коррупционные правонарушения;
- о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, в соответствии с
действующим законодательством

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МО
Глава МА

2.15

Организация проведения семинаров с руководителями ОМСУ МО пос. Смолячково по
вопросам муниципальной службы и кадров (должностными лицами, ответственными за
ведение кадровой работы) и должностными лицами указанных подразделений,
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Ежегодно

Глава МО
Глава МА

2.16

Оказание муниципальным служащим, лицам, замещающим в ОМСУ МО пос. Смолячково
муниципальные должности консультативной помощи по вопросам, связанным с
применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а
также с подготовкой сообщений о фактах коррупции

По мере
необходимости

Комиссия МС по
СЗ и П
Глава МА

2.17

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению
муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности в ОМСУ
МО пос. Смолячково поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МО
Глава МА

2.18

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению
муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности в ОМСУ
МО пос. Смолячково на постоянной основе ограничений и запретов, а также по исполнению
ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МО
Глава МА

2.19

Проведение

В течение

Глава МО

в

ОМСУ

МО

пос.

Смолячково

мероприятий

по

формированию

у

2.20

муниципальных служащих негативного отношения к коррупции, а также к дарению
подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей

2016-2017 г.г.

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению
муниципальными служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МА

Глава МО
Глава МА

3. Организация работы по противодействию коррупции в ОМСУ МО пос. Смолячково
3.1

Разработка и утверждение правовыми актами ОМСУ МО пос. Смолячково ежегодных
планов работы по противодействию коррупции, иных вопросов по противодействию
коррупции

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МО
Глава МА

3.2

Организация обучающих мероприятий с должностными лицами ОМСУ МО пос.
Смолячково по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МО
Глава МА

3.3

Заполнение антикоррупционного мониторинга Санкт – Петербурга

1-е, 2-е полугодие
2016г.
1-е, 2-е полугодие
2017г.

Глава МА

3.4

Заполнение мониторинга деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МА

3.5

Представление в Администрацию Курортного района СПб информационных материалов и
сведений по показателям антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге в
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

В течение
2016-2017г.г.

Глава МА

4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов
и проектов муниципальных нормативных правовых актов
4.1

Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с

В течение
2016-2017 г.г.

Комиссия МС по
СЗ и П

действующим законодательством

Глава МА

4.2

Организация размещения ОМСУ МО пос. Смолячково проектов муниципальных
нормативных правовых актов на официальном сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет в
целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проектов муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим
законодательством

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МА

4.3

Техническое обеспечение функционирования информационного ресурса на официальном
сайте МО пос. Смолячково для размещения ОМСУ МО пос. Смолячково в сети Интернет
проектов муниципальных нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности
проведения независимой антикоррупционной экспертизы

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МА

4.4.
Опубликование муниципальных нормативных правовых актов в муниципальной газете
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково»

В сроки,
установленные
Уставом МО пос.
Смолячково

Глава МО
Глава МА

4.4

5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования муниципального имущества МО пос. Смолячково,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
5.1

Рассмотрение на заседаниях Комиссий по противодействию коррупции информации:

5.1.2

О результатах проведения ревизий и проверок расходования средств местного бюджета МО
пос. Смолячково

По результатам
проверок

Комиссия МС по
СЗ и П
Глава МА

5.1.3

О результатах контроля за законностью использования средств местного бюджета МО пос.
Смолячково и мерах, принятых ОМСУ МО пос. Смолячково по итогам контрольных
мероприятий, проведенных КСП Санкт-Петербурга

По итогам
контрольных
мероприятий

Комиссия МС по
СЗ и П
Глава МА

5.2

Проведение мониторинга выявленных в ОМСУ МО пос. Смолячково случаев несоблюдения
требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком,
установленных в пункте 9 части 1 статьи 31 Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»

В течение
2016-2017 г.г.

Комиссия МС по
СЗ и П
Глава МА

5.3

Анализ практики заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО пос. Смолячково с целью соблюдения
требований законодательства

В течение
2016-2017 г.г.

Комиссия МС по
СЗ и П
Глава МА

5.4

Проведение мероприятий по расширению общественного контроля за использованием
средств местного бюджета

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МО
Глава МА

5.5

Проведение плановых и внеплановых проверок:
-расходования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию приоритетных
программ;
-соответствия заключаемых ОМСУ договоров и контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг действующему законодательству РФ.

В течение
2016-2017 г.г.

Комиссия МС по
СЗ и П
Глава МА

6. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в МО пос. Смолячково
6.1

Обеспечение функционирования электронного почтового ящика на официальном сайте МО
пос. Смолячково для приема сообщений о фактах коррупции

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МА

6.2

Подготовка и представление на рассмотрение членов Комиссии доклада о рассмотрении
обращений граждан о коррупции

По факту
поступления
обращений

Комиссия МС по
СЗ и П
Глава МА

6.3

Информирование населения МО пос. Смолячково через официальный сайт МО пос.
Смолячково о результатах рассмотрения обращений граждан о коррупции, о ходе
реализации антикоррупционной политики

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МА

6.4.

Участие представителей ОМСУ МО пос. Смолячково в научно-представительских
мероприятиях по вопросам противодействия коррупции, организованных научными
организациями, образовательными учреждениями и институтами гражданского общества

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МО
Глава МА

7. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное
обеспечение реализации антикоррупционной политики в МО пос. Смолячково
7.1

Подготовка и размещение на официальном сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет
информационных материалов (сообщений, новостей и др.) о ходе реализации
антикоррупционной политики

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МА

7.2

Организация предоставления населению информации о бюджетном процессе в МО пос.
Смолячково

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МА

7.3

Проведение антикоррупционной пропаганды в соответствии с законодательством СанктПетербурга, муниципальными правовыми актами ОМСУ МО пос. Смолячково

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МО
Глава МА

7.4

Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых ОМСУ МО пос. Смолячково:
-мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных
проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности;
- информации об адресах, телефонах и электронных адресах государственных органов, по
которым граждане могут сообщить о фактах коррупции.

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МО
Глава МА

7.5

Осуществление контроля за организацией антикоррупционного просвещения в ОМСУ МО
пос. Смолячково

В течение
2016-2017 г.г.

Глава МО
Глава МА

Принятые сокращения:
Глава МО – глава муниципального образования поселок Смолячково;
Глава МА – глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково;
АКР – Администрация Курортного района Санкт – Петербурга;
Комиссия МС по СЗ и П – Комиссия Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково по соблюдению законности и
правопорядка.

