
 

 

 
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 января 2014г. № 5 

 

Об утверждении Плана (Программы) 

мероприятий по противодействию 

коррупции в Местной администрации 

муниципального образования поселок 

Смолячково на 2014-2015 годы  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008г. № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции», Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 N 674-122 "О 

дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге", 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 N 829 "О Плане 

противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы",  Решением 

Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково от 20.12.2013г. № 

62 «О принятии Плана (Программы) противодействия коррупции в муниципальном 

образовании поселок Смоляково на 2014-2015 годы», Уставом муниципального образования 

поселок Смолячково, в целях предупреждения коррупции, в том числе выявления и 

последующего устранения причин коррупции; пресечения, раскрытия коррупционных 

правонарушений,  минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений, Местная администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План (Программу) мероприятий по противодействию коррупции в 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково на 2014-2015 

годы, согласно приложению № 1. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить главу Местной 

администрации муниципального образования поселок Смолячково. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

 

А.Е. Власов  

 

http://docs.cntd.ru/document/8484697
http://docs.cntd.ru/document/8484697


 
 

Приложение № 1 

к Постановлению МА МО пос. Смолячково 

от  22.01.2014г. № 5 

 

ПЛАН (ПРОГРАММА) 

мероприятий по противодействию коррупции  

в Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково  

на 2014-2015 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения  Ответственный исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Участие главы МА в методических совещаниях с представителями 

ОМСУ по вопросам реализации антикоррупционной политики, 

проводимых Администрацией Курортного района  

в течение  

2014-2015г.г.  

по графику 

Администрации 

Курортного района 

  

Глава МА МО  

1.2 Осуществление информационного взаимодействия с прокуратурой 

Курортного района в рамках осуществления надзора за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции в течение  

2014-2015г.г.  

Глава МА МО,  

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО  

1.3 Осуществление информационного взаимодействия с Администрацией 

Курортного района в рамках осуществления мониторинга реализации 

антикоррупционной политики в течение  

2014-2015г.г. 

Глава МА МО,  

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

1.4 Участие в семинарах, совещаниях, конференциях, посвященных 

вопросам реализации антикоррупционной политики 
в течение  

2014-2015г.г. 

Глава МА МО,  

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 



МА МО 

1.5 Участие в заседаниях Комиссии по вопросам обеспечения правопорядка 

и профилактики правонарушений Курортного района Санкт-Петербурга 
в течение  

2014-2015г.г., 

по графику 

Администрации 

Курортного района 

Глава МА МО,  

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

1.6 Анализ состояния и совершенствование нормативно-правовой базы 

Местной администрации в области противодействия коррупции 

в течение  

2014-2015г.г. 

Глава МА МО,  

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

1.7 Рассмотрение на служебных совещаниях правоприменительной практики 

по результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов, судов общей юрисдикции о признании 

недействительными нормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, 

организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 

по мере поступления 

информации 

Глава МА МО,  

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

1.8  

Обеспечение размещения на официальном сайте специальных ссылок на 

информационный портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» 

(http://gu.spb.ru/) в целях доступа населения к бланкам и формам 

документов, необходимых для предоставления государственных услуг 

поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

Глава МА МО,  

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

1.9 Учет, рассмотрение и анализ обращений граждан о коррупции, 

поступающих в МА МО пос. Смолячково 
по мере поступления Глава МА МО 

1.10 Предоставление информации о деятельности МА МО пос. Смолячково в 

соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»  

в течение  

2014-2015г.г. 

 

Глава МА МО 

 

1.11 Публикация материалов по антикоррупционной пропаганде в 

муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок 

Смолячково»  

в течение  

2014-2015г.г. 

 

Глава МА МО 

 



1.12 Разработка и утверждение административных регламентов 

представления Местной администрацией муниципальных услуг 

по мере 

необходимости  

Глава МА МО 

 

1.13  

Организация работы по антикоррупционной пропаганде  

в течение  

2014-2015г.г.  

Глава МА МО, 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

1.14 Подготовка и опубликование информации о деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции, Комиссии по урегулированию конфликта 

интересов, о ходе реализации муниципальной антикоррупционной 

политики в МО 

по мере поступления  
Глава МА МО 

 

1.15 Внесение изменений в должностные регламенты муниципальных 

служащих, направленных на организационное обеспечение деятельности 

по реализации антикоррупционной политики в МА  

по мере 

необходимости  

Глава МА МО 

 

1.16 Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации 

антикоррупционной политики с внесением изменений в План 

(программу) противодействия коррупции в МА при выявлении органами 

прокуратуры, правоохранительными и контролирующими органами 

коррупционных правонарушений в МА 

по мере 

необходимости  

Глава МА МО,  

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

2.1 Обеспечение предоставления муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы Местной 

администрации, сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  в соответствии с действующим 

законодательством 

до 30 апреля 2014 

года 

до 30 апреля 2015 

года 

Глава МА МО 

 

2.2 Обеспечение предоставления муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы Местной 

администрации, сведений о расходах, а также расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей  в соответствии с действующим 

законодательством 

до 30 апреля 2014 

года 

до 30 апреля 2015 

года 

Глава МА МО 

 

2.3 Публикация на сайте внутригородского муниципального образования до 20 мая Глава МА МО 



поселок Смолячково в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, 

перечень которых утвержден нормативно-правовым актом Местной 

администрацией 

2014 года 

до 20 мая 

2015 года 

 

2.4 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, 

предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами  

на основании 

поступившей 

информации  

Глава МА МО 

 

2.5 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, 

предоставляемых муниципальными служащими, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению в 

соответствии с действующим законодательством и муниципальными 

правовыми актами  

на основании 

поступившей 

информации 

Глава МА МО 

 

2.6 Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы МА, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

по мере 

необходимости 

Глава МА МО 

 

2.7 
Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих по 

вопросам применения действующего законодательства о 

противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за 

получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве, 

превышении должностных полномочий о порядке проверки сведений, 

представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством 

в течение  

2014-2015г.г.  

Глава МА МО, 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

 

2.8 Осуществление проверок по каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

по мере поступления 

информации 
Глава МА МО 

2.9 Доведение до муниципальных служащих  положений действующего 

законодательства Российской Федерации, Санкт – Петербурга и 

муниципальных правовых актов о противодействии коррупции, в том 

числе: 

- об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения; 

- об увольнении в связи с утратой доверия; 

по мере поступления 

информации 

Глава МА МО, 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 



- о порядке проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых муниципальными служащими в соответствии с 

действующим законодательством 

2.10 Доведение до лиц, поступающих на муниципальную службу, положений 

законодательства о противодействии коррупции, в том числе: 

- об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения; 

- об увольнении в связи с утратой доверия; 

- о порядке проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых муниципальными служащими в соответствии с 

действующим законодательством 

При поступлении на 

муниципальную 

службу 

Глава МА МО, 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

2.11 
Обеспечение представления муниципальными служащими, 

включенными в перечни, установленные законами, иными 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга и муниципальными 

нормативными правовыми актами, сведений о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях 

и в порядке, установленных действующим законодательством 

в течение  

2014-2015г.г. 

Глава МА МО, 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

 

2.12 
Осуществления контроля за расходами муниципальных служащих, 

включенных в перечни, установленные законами, иными нормативными 

правовыми актами Санкт-Петербурга и муниципальными нормативными 

правовыми актами, расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном действующим 

законодательством 

в течение  

2014-2015г.г.  

на основании 

поступившей 

информации 

Глава МА МО, 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

 

2.13 

Организация работы по уведомлению муниципальными служащими 

представителя нанимателя (работодателя) в случае обращения в целях 

склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных 

правонарушений и проверке сведений, содержащихся в указанных 

обращениях  

в течение  

2014-2015г.г. 

Глава МА МО, 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

 

2.14 Организация работы по уведомлению муниципальными служащими МА 

представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной 

оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»   

в течение  

2014-2015г.г.  

Глава МА МО 

 



2.15 
Осуществление учета уведомлений муниципальных служащих 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

в течение  

2014-2015г.г. 

по мере поступления 

уведомлений 

Глава МА МО 

 

2.16 

Привлечение муниципальных служащих к участию в обсуждении и 

разработке нормативных правовых актов по вопросам противодействия 

коррупции  

в течение  

2014-2015г.г. 

Глава МА МО, 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

 

2.17 

Разработка памяток для муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции  

в течение  

2014-2015г.г. 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

 

 

 

2.18 

Проведение заседаний Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  

по мере 

необходимости  

Глава МА МО, 

должностное лицо МА 

2.19 Подготовка и направление в Администрацию Курортного района 

информации: 
  

2.19.1 

о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к 

совершению коррупционных правонарушений, а также о результатах 

проверки сведений, содержащихся в указанных сообщениях 

В течение 2014-

2015г.г. по мере 

поступления 

обращений  

Глава МА МО, 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

2.19.2 

о фактах уведомления муниципальными служащими представителя 

нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы 
один раз в полугодие  

Глава МА МО, 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

 по иным вопросам организации работы по противодействию коррупции на основании Глава МА МО, 



 

2.19.3 

при прохождении муниципальной службы запросов 

Администрации 

Курортного района  

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативно правовых актов и их проектов 

3.1 

Проведение антикоррупционного мониторинга, в том числе 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их 

проектов   

в течение  

2014-2015г.г. 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

3.2. 

Проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и их проектов  

по мере поступления 

предложений 

председателя 

Комиссии  

Глава МА МО 

(по представлению 

председателя Комиссии) 

3.3 

Подготовка и представление на рассмотрение Комиссии доклада о 

результатах антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 

актов и их проектов  

в течение 1 месяца 

после проведения 

экспертизы  

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

3.4 
Размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов на 

официальном сайте для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством  

в течение  

2014-2015г.г. 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

3.5 
Направление проектов нормативных правовых актов Местной 

администрации, нормативных правовых актов Местной администрации в 

Прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга для проведения 

антикоррупционной экспертизы 

в течение  

2014-2015г.г. 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

4. Антикоррупционный мониторинг 

4.1 
Участие в совещаниях, проводимых Администрацией Курортного 

района, по вопросам организации и проведения антикоррупционного 

мониторинга 

по плану 

Администрации 

Курортного района 

Глава МА МО, 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 



антикоррупционной политики в 

МА МО 

4.2 

Участие в совещаниях, проводимых органами Прокуратуры по вопросам 

организации и проведения антикоррупционного мониторинга 

в течение  

2014-2015г.г. 

по плану органов 

Прокуратуры 

Глава МА МО, 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

4.3 

Представление в Администрацию Курортного района информационных 

материалов и сведений по показателям антикоррупционного 

мониторинга в МА в соответствии с законодательством  

1 раз в полугодие  

Глава МА МО, 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики, антикоррупционная 

пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное обеспечение 

реализации антикоррупционной политики 

5.1 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

поступающих обращений граждан и организаций, содержащих сведения 

о коррупции (в том числе поступающих из исполнительных органов 

государственной власти, а также на специальную линию «Нет 

коррупции!») 

по мере поступления 

обращений 
Глава МА МО 

5.2 Обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для приема обращений граждан  

в течение  

2014-2015г.г.  
Глава МА МО 

5.3 

Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики на 

заседаниях общественных и иных советов, комиссий  

в соответствии с 

планами работы 

совещательных 

органов 

Глава МА МО 

5.4 

Участие муниципальных служащих в научно-представительских 

мероприятиях по вопросам противодействия коррупции, 

организованными научными организациями, образовательными 

учреждениями и институтами гражданского общества 

 

в течение  

2014-2015г.г.  

по мере 

необходимости 

Глава МА МО, 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 



5.5 Информирование населения муниципального образования через 

официальный сайт о ходе реализации антикоррупционной политики в 

МА 

в течение  

2014-2015г.г.  

 

Глава МА МО 

5.6 Размещение на официальном сайте информации о муниципальных 

услугах и государственных услугах, оказываемых отделом опеки и 

попечительства в рамках переданных государственных полномочий 

в течение  

2014-2015г.г.  

 

Глава МА МО 

5.7 Обеспечение обязательного своевременного опубликования и 

обновления информации на официальном сайте, в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8–ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» 

в течение  

2014-2015г.г.  

 

Глава МА МО 

5.8 

Размещение в помещениях, занимаемых МА мини-плакатов социальной 

рекламы, направленных на профилактику коррупционных проявлений со 

стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения 

муниципальных служащих 

в течение  

2014-2015г.г.  

 

Глава МА МО, 

должностное лицо МА, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной политики в 

МА МО 

6.Антикоррупционные мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

6.1 Анализ практики заключения муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд с 

целью соблюдения требований законодательства 

один раз в год Глава МА МО 

6.2 
Проведение мероприятий по расширению общественного контроля за 

использованием средств местного бюджета 

в течение  

2014-2015г.г.  

 

Глава МА МО 

6.3 

Анализ исполнения муниципальных контрактов один раз в год 

 

Глава МА МО 

 

 

 


