
 

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 14.03.2018 г.                                                                        № 11 

 

«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Местной 

администрации муниципального образования поселок Белоостров на 2018-2022 годы» 
 

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

коррупции», руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04. 2010 г. N 460, на 

основании письма Комитета территориального развития Санкт-Петербурга от 31.01.2018            

№ 13-01-113/18-1-1, Местная администрация  муниципального образования поселок 

Белоостров  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в Местной 

администрации муниципального образования поселок Белоостров на 2018-2022 годы, 

согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу Местной 

администрации муниципального образования поселок Белоостров Чечина Д.Д. 

3. Постановление  вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования  

поселок Белоостров                                                                                                    Д.Д. Чечин

consultantplus://offline/ref=8B38D73D5BFA424F68818F8A7009751F74AEE932C5564400BA0505DACF0B0F03C74C8D249844EFB8K9u2L


                                                                                                                                                                     Приложение 
к Постановлению МА МО пос. Белоостров 

 от  14.03.2018г.    № 11 

 

 

План  

мероприятий по противодействию коррупции в Местной администрации  

муниципального образования поселок Белоостров 

 на 2018-2022 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Подведение итогов  выполнения планов  

противодействия коррупции в муниципальном 

образовании поселок Белоостров 

Ежегодно,             

I квартал  

Главы МО и МА пос. 

Белоостров 

1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Местной 

администрации  на 2018-2022 гг. 

I квартал 2018 Глава МО пос. 

Белоостров 

1.3. Рассмотрение вопросов о ходе реализации 

антикоррупционной политики в муниципальном  

образовании на заседаниях: 

 Глава МО пос. 

Белоостров 

1.3.1. Совета муниципального образования  пос. 

Белоостров 

  

1.3.2. Комиссии по противодействию коррупции в 

Муниципальном Совете МО пос. Белоостров 

  

1.4. Участие в совещаниях по вопросам реализации 

антикоррупционной политики 

Первое 

полугодие, 

ежегодно 

Администрация 

Курортного района 

Глава МА 

1.5. Организация рассмотрения жалоб и обращений 

граждан и организаций, содержащих сведения о 

возможной коррупционной деятельности в Местной 

администрации  

В течение 

2018-2022 гг. 

Глава МА 

1.6. Внесение изменений  в муниципальные 

нормативные правовые акты, должностные 

инструкции муниципальных служащих, 

направленных на организационное обеспечение 

деятельности по реализации антикоррупционной 

политики 

По мере 

необходимости 

Глава МА 

1.7. Внесение  дополнений (изменений) в план 

мероприятий  по противодействию коррупции в 

Местной администрации  на 2018-2022 годы при 

выявлении органами прокуратуры, 

правоохранительными и контролирующими 

органами коррупционных правонарушений в 

деятельности ОМСУ 

По мере 

необходимости 

 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении муниципальной 

службы 

2.1.  Обеспечение представления муниципальными 

служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в Местной администрации  

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 

Январь-

Апрель, 

ежегодно 

 

Глава МА, специалист по 

кадрам 



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 и 

муниципальными правовыми актами 

2.2.  Организация размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе  и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих, депутатов, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте 

МО пос. Белоостров  www.mobeloostrov.ru   в 

соответствии с законодательством и 

муниципальными нормативными правовыми актами 

Май, ежегодно Специалист 

ответственный  за 

размещения информации 

на сайте 

2.3. Осуществление проверок достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Местной администрации  

в соответствии с законодательством и 

муниципальными правовыми актами 

В течение 

2018-2022 гг., 

на основании 

поступившей 

информации 

 

2.4. Организация работы по уведомлению 

муниципальными служащими представителя 

нанимателя  о выполнении иной оплачиваемой 

работы в соответствии с п.2 ст.11 Федерального 

закона «О муниципальной службе Российской 

Федерации» 

В течение 

2018-2022 гг. 

 

2.5. 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 обращениях 

В течение 

2018-2022 гг. 

 

2.6. Внесение изменений в перечни должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

По мере 

необходимости 

 

2.7. Организация работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого является муниципальные 

служащие, принятие предусмотренных 

муниципальными нормативными правовыми актами 

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 

В течение 

2018-2022 гг. 

Глава МА 

2.8. Участие в заседаниях комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

По мере 

необходимости 

Глава МО, Глава МА 

2.9. Организация работы по обеспечению сообщения На основании Специалист по кадрам 

http://www.mobeloostrov.ru/


муниципальными служащими о получении ими 

подарка  и порядка сдачи подарка  

поступившей 

информации 

2.10. Организация работы по реализации требований 

статьи 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

В течение        

2018-2022 гг. 

Глава МА, сотрудник по 

кадрам 

2.11. Организация работы по доведению до 

муниципальных служащих (путем проведения 

методических занятий, совещаний, бесед и т.п.) 

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, о порядке проверки достоверности и 

полноты сведений, представляемых 

муниципальными служащими Местной 

администрации в соответствии с действующим 

законодательством (в т.ч. организация 

профессиональной подготовки муниципальных 

служащих, в должностные обязанности  которых 

входит участие в противодействии коррупции) 

В течение        

2018-2022 гг. 

Глава МА, сотрудник по 

кадрам 

2.12. Организация работы по доведению до граждан, 

поступающих на муниципальную службу в органы 

местного самоуправления МО пос. Белоостров, 

положений действующего законодательства 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 

противодействии коррупции 

В течение       

2018-2022 гг. 

Руководители ОМСУ  

2.13. Участие в обучающих мероприятиях для 

муниципальных служащих по вопросам 

применения законодательства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга  о 

противодействии коррупции (в т.ч.  

организация профессиональной 

переподготовки  муниципальных служащих), в 

должностные обязанности  которых входит  

участие в противодействии коррупции 

В течение         

2018-2022 гг. 

 

2.14. Привлечение муниципальных служащих к 

участию в обсуждении и разработке 

муниципальных нормативных правовых актов 

по вопросам противодействии коррупции 

По мере 

необходимости 

Глава МА 

2.15. Проведение  мероприятий по формированию у 

муниципальных служащих негативного отношения 

к коррупции, а также к дарению подарков в связи с 

их должностным положением или в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей 

Ежегодно Глава МА 

2.16. Организация содействия лицам, замещающие 

муниципальные должности в Местной 

администрации в представлении сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) 

Январь-Апрель 

ежегодно 

 



и несовершеннолетних детей Губернатору Санкт-

Петербурга в соответствии с законодательством 

Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми 

актами 

2.17. Организация содействия гражданам, претендующим 

на замещение муниципальной должности в Местной 

администрации  в представлении сведений  о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей Губернатору Санкт-

Петербурга в соответствии с законодательством 

Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми 

актами 

В течение 

 2018-2022 гг. 

 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов 

3.1. Осуществление антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством  

В течение         

2018-2022 гг. 

Глава МА 

3.2. Организация размещения проектов нормативных 

правовых актов на официальном сайте МО в целях 

обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в соответствии с 

законодательством 

В течение         

2018-2022 гг. 

Глава МА 

3.3. Обеспечение исключения из нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов 

коррупциогенных факторов, выявленных в ходе 

проведения антикоррупционной экспертизы 

органами   прокуратуры Курортного района 

Постоянно   

3.4. Направление проектов нормативных правовых 

актов и нормативных правовых актов в прокуратуру 

Курортного района для проведения 

антикоррупционной экспертизы в соответствии с 

действующим законодательством 

В течение       

2018-2022гг. 

Специалист 

ответственный  за 

размещения информации 

на сайте 

4. Реализация антикоррупционной политики в сфере использования  недвижимого имущества, 

муниципального заказа и использования средств местного бюджета 

4.1. Организация консультаций для представителей 

малого бизнеса, осуществляющих свою 

деятельность на территории МО, по вопросам 

противодействия коррупции в рамках реализации 

вопроса местного значения, установленного 

подпунктом 32 пункта 1 Статьи 10 Закона 

Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» 

В течение       

2018-2022гг. 

Глава МА 

5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации 

антикоррупционной политики в муниципальном образовании поселок Белоостров 

5.1. Проведение анализа рассмотрения обращений 

граждан и организаций, содержащих сведения о 

коррупции 

Ежегодно I 

квартал 

 

 

 

 

 



 

 
 


