
Приложение № 8  

к Постановлению МА МО пос. Смолячково  

от 19.12.2014г. № 137  

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА 2015 ГОД» 

 

Наименование целевой 

программы  

Ведомственная целевая программа «Противодействие 

коррупции на 2015 год»  (далее – Программа) 

Основание для разработки 

целевой программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге"; 

Устав муниципального образования поселок Смолячково. 

Ответственный 

исполнитель целевой 

программы  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Основные разработчики 

целевой программы  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Подпрограммы целевой 

программы  

нет 

Цели и задачи целевой 

программы  

Цели:  

- противодействие  и предупреждение коррупции, а также  

борьба с ней, минимизация и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений в органах 

местного самоуправления МО пос. Смолячково. 

- реализация антикоррупционной политики в Санкт-

Петербурге; 

- выявление и устранение причин и условий проявлений 

коррупции в органах местного самоуправления МО пос. 

Смолячково; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан, организаций, общества и государства от 

негативных процессов и явлений, связанных с 

коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

органов местного самоуправления МО пос. Смолячково. 

Задачи:  
- формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

- проведение  антикоррупционной экспертизы правовых 

актов и их проектов; 

- формирование антикоррупционного сознания 

муниципальных служащих; 

- мониторинг коррупциогенных факторов, проявлений 

коррупции и эффективности реализации мер 

антикоррупционной политики в органах местного 

самоуправления МО пос. Смолячково; 



- содействие реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления МО пос. Смолячково. 

Сроки и этапы реализации 

целевой программы  

Срок реализация Программы рассчитан на 2015 год без 

выделения на этапы ее реализации 

Перечень основных 

мероприятий  

- проведение экспертизы муниципальных правовых актов; 

- внесение изменений в муниципальные правовые акты; 

- публикация муниципальных правовых актов; 

- проведение конкурсов на замещение вакантных 

должностей; 

- опубликование сведений о доходах, расходах 

муниципальных служащих; 

- опубликование в СМИ материалов по  

антикоррупционной пропаганде. 

Исполнители основных 

мероприятий  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково  

Целевые индикаторы и 

показатели целевой 

программы  

Должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную 

оценку выполнения Программы с целью принятия при 

необходимости своевременных управленческих решений 

по ее корректировке. 

Объем и источники 

финансирования  

Общий объем финансирования  Программы за счет 

средств Местного бюджета МО пос. Смолячково в 2015 

году составит 00,0 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты целевой 

программы  

По итогам реализации Программы предполагается 

достичь следующих результатов: 

- создать эффективную систему противодействия 

коррупции; 

- принятие органами местного самоуправления МО пос. 

Смолячково нормативных правовых актов по 

обеспечению реализации государственной политики в 

сфере противодействия коррупции; 

- повышение эффективности управления, качества и 

доступности предоставляемых муниципальных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности органов 

местного самоуправления МО пос. Смолячково.   

Система организации 

контроля за исполнением 

целевой программы  

Контроль за исполнением целевой программы 

осуществляет Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково, в соответствии с ее 

полномочиями, установленными федеральным 

законодательством и законодательством Санкт – 

Петербурга 



Ведомственная целевая программа 

противодействие коррупции на 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные за 

реализацию мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 Проведение  экспертизы  

проектов муниципальных  

нормативных правовых актов 

МС и МА 

В течение года, в течение 5 

дней до вынесения  на 

обсуждение и подписание 

Председатель депутатской 

комиссии по соблюдению 

законности и правопорядка 

     

2 Проведение выборочной 

экспертизы муниципальных 

правовых  актов, связанных с 

исполнением коррупционно - 

опасных функций и услуг по  

решению вопросов  местного 

значения 

Не менее 1 раза в квартал  Уполномоченное 

должностное лицо МА 

     

3 Направление в Прокуратуру 

Курортного р-на  проектов 

всех муниципальных  

правовых актов МС  

В течение года, в течение 5 

дней до вынесения  на 

обсуждение МС 

Уполномоченное 

должностное лицо МА 

     

4 Направление в Прокуратуру 

Курортного района  

муниципальных правовых  

актов МА МО 

Ежемесячно Глава МА       

5 Привлечение независимых 

экспертов для проведения 

экспертизы  по ходатайству 

уполномоченного 

должностного лица 

В течение  месяца со дня 

поступления письменного 

ходатайства 

Глава МА       



6 Внесение изменений в 

муниципальные правовые 

акты  на оснований  

представлений и 

рекомендаций  

контролирующих  органов 

В течение  месяца после  

получения представления 

Глава МА      

7 Публикация нормативных  

правовых актов,  

муниципальных правовых 

актов ненормативного 

характера, затрагивающих 

права и свободы граждан в  

официальных СМИ поселка 

В течение 1 недели после 

подписания 

Глава МА      

8 Соблюдение запретов  и 

ограничений  

муниципальными служащими, 

связанными с осуществлением 

ими своих полномочий 

         

9 Проведение  конкурсов на 

замещение  должностей  

муниципальной службы 

При обращении за 

подтверждением 

Уполномоченное 

должностное лицо МА 

     

10 Контроль  за  своевременной 

подачей  муниципальными 

служащими и лицами, 

претендующими на замещение  

должностей  муниципальной 

службы  сведений  о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

До 30 апреля Уполномоченное 

должностное лицо МА 

     



11 Опубликование  в  

официальных СМИ МО пос. 

Смолячково сведений   о 

доходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

предоставляемых 

муниципальными служащими 

Не позднее 15 мая Уполномоченное 

должностное лицо МА 

     

12 Организация и проведение  

выборочной проверки  в 

отношении сведений, 

представленных  

муниципальными служащими 

2-й квартал Глава МА       

13 Деятельность комиссии по  

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов 

         

14 Анализ поступивших 

сообщений от муниципальных 

служащих и иных лиц о 

имеющем место конфликте 

интересов 

  Уполномоченное 

должностное лицо МА 

     

15 Проведение заседаний  

комиссии в случае  получения  

информации о  

муниципальных служащих 

  Председатель комиссии      

16 Работа с населением          

17 Обновление информации о 

деятельности ОМСУ на 

официальном сайте МО пос. 

Смолячково 

еженедельно        



18 Опубликование в местных 

СМИ ежеквартальной  

отчетности о деятельности 

ОМСУ по  исполнению ВМЗ и 

затратах на финансирование 

аппарата ОМСУ 

Не реже 1 раза в год Глава МА       

19 Опубликование в местных 

СМИ  актов внешних  

проверок финансовой 

деятельности ОМСУ 

Не реже 1 раз в год Глава МА       

20 Опубликование в местных 

СМИ материалов по  

антикоррупционной 

пропаганде 

Не реже 1 раза в год Глава МА       

21 Обеспечение 

функционирования сервиса 

«обратная связь» на 

официальном сайте 

ежедневно Уполномоченное 

должностное лицо МА 

     

22 Деятельность  по исполнению 

вопроса местного значения по 

защите прав потребителей 

По мере поступления 

заявления 

Глава МА       

 Итого по программе          

 


