
 
Муниципальное Образование пос. Александровская 

Муниципальный Совет 

 

 

 

4 созыв     РЕШЕНИЕ 
                                                                                                                                         

от 26 апреля 2012 года № 18 

 
“Об утверждении плана мероприятий 

 по противодействию коррупции 

 муниципального образования 

 поселок Александровская»  

  

 

В соответствии с Федеральным законом  от 25.12.2008 г. № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  Указом президента Российской Федерации от 13.03.2012  N 

297 “О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции», законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 г.          № 

674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге”, 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2011 № 1717 «О плане 

противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2012-2013 годы», 

Муниципальный Совет Муниципального образования поселок  Александровская 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции Муниципального 

образования поселок Александровская (приложение № 1), 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования), 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования поселок Александровская Косицына Т.А.  

 

 

 

Глава Муниципального образования 

поселок Александровская                                                                          Т.А. Косицына  



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Приложение № 1 

                                                                                                                                                                к Решению 

                                                                                                                                                                                       Муниципального Совета 

муниципального образования 

                                                                                                                                                                                         посёлок Александровская 

                                                                                                                                                                             от 26.04.2012 № 18 

 

 

 

 

 

 

План 

противодействия коррупции 

 во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

 посёлок Александровская 

 на 2012-2013 годы 

 

 

 
 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные 

исполнители Срок выполнения 

1 
Подведение итогов выполнения плана (программы) противодействия 

коррупции в МО на 2011 год 

Муниципальный Совет 

Местная Администрация 
I квартал 2012 года 

2 Создание Комиссии по противодействию коррупции 
Муниципальный Совет 

Местная Администрация 
I – II квартал 2012 года 

3 Проведение заседаний Комиссии по культуре, социальным вопросам и Комиссия по культуре, В течение 2012-2013 



противодействию   коррупции  социальным вопросам и 

противодействию   

коррупции 

годов на основании 

поступившей 

информации 

4 

Участие главы МО, представителей муниципального совета (местной 

администрации) в заседаниях, посвященных вопросам реализации 

антикоррупционной политики  

Муниципальный Совет 

Местная Администрация 
По мере необходимости  в 

течение 2012-2013 годов 

5 Коллегии АР 

Муниципальный Совет 

Местная Администрация 

В течение 2012-2013 

годов на основании 

поступившей 

информации 

6 

Участие муниципальных служащих в семинарах, тренингах и иных 

мероприятиях, направленных на формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции, проводимых в рамках профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных 

служащих  

Муниципальный Совет 

Местная Администрация 
По мере необходимости  в 

течение 2012-2013 годов 

7 

Предоставление муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы, включенные в перечень, сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

Местная Администрация  
I квартал 2012 года  

 

 

8 

Организация проверки достоверности и полноты представляемых сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

 

Местная Администрация 
II квартал 2012 года 

9 

Представление на заседания Комиссии по культуре, социальным вопросам и 

противодействию коррупции Муниципального Совета отчетов о ходе 

реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании 

поселок Александровская 

Местная 

Администрация, 

Комиссия по культуре, 

социальным вопросам и 

противодействию   

коррупции 

В соответствии с планами 

работы Комиссии на 2012 

– 2013 гг.  

10 

Подготовка и направление в Муниципальный Совет поселка 

Александровская предложений по дополнительному стимулированию 

муниципальных служащих к исполнению обязанностей на высоком 

профессиональном уровне, в том числе на должностях, исполнение 

обязанностей по которым подвержено риску коррупционных проявлений 

Местная Администрация 

II - III квартал 2012 года,  



11 

Участие главы МО, представителей муниципального совета (местной 

администрации) в методических совещаниях с представителями ОМСУ по 

вопросам реализации антикоррупционной политики, проводимых АР 

Муниципальный Совет 

Местная Администрация 
В течение 2012-2013 

годов на основании 

поступившей 

информации 

12 

Подготовка и направление в АР информации о результатах деятельности 

комиссии (комиссий) ОМСУ МО по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

 

Местная администрация 
Один раз в полугодие 

13 

Подготовка и направление в АР информации о фактах обращения в целях 

склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных 

правонарушений, а также о результатах проверки сведений, содержащихся 

в указанных обращениях 

Муниципальный Совет, 

Местная 

Администрация, 

Комиссия по культуре, 

социальным вопросам и 

противодействию   

коррупции 

В течение 2012-2013 

годов по мере 

поступления обращений 

14 

Проведение мониторинга мер, принимаемых Муниципальным Советом и 

Местной Администрацией Муниципального образования поселок 

Александровская в сфере противодействия коррупции 

Глава Муниципального 

образования,  

Глава Местной 

Администрации 

Один раз в год, в течение 

2012-3013 годов 

15 
Подготовка предложений по расширению общественного контроля за 

использованием средств местного бюджета 

Комиссия по экономике, 

бюджету и финансам 

В соответствии с планами 

работы Комиссии на 2012 

– 2013 гг. 

16 

Организация взаимодействия с общественностью по вопросам коррупции, 

информирование населения о работе органов местного самоуправления по 

профилактике и пресечению коррупционных проявлений  

Муниципальный Совет  

Местная 

Администрация, 

Комиссия по культуре, 

социальным вопросам и 

противодействию   

коррупции 

В течение 2012-2013 

годов 

17 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, при разработке в МО проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

 

Местная Администрация 
Постоянно 

18 Организация размещения проектов муниципальных нормативных правовых  В течение 2012-2013 



актов на официальном сайте МО для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством 

Местная Администрация годов 

19 
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, издаваемых ОМСУ МО 

 

Местная Администрация 
В течение 2012-2013 

годов 

20 

Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции (в 

том числе поступивших из ИОГВ, а также на специальную линию «Нет 

коррупции!») по вопросам, находящимся в компетенции ОМСУ МО 

 

Муниципальный Совет 

Местная Администрация 
В течение 2012-2013 

годов 

21 

Информирование населения Санкт-Петербурга, в том числе через 

официальный сайт МО, о ходе реализации антикоррупционной политики в 

ИОГВ, ОМСУ, МУ и МУП 

 

Местная Администрация 
В течение 2012-2013 

годов 

22 

Соблюдение требований законодательства, при  заключении 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для муниципальных нужд с целью соблюдения основного 

критерия исполнения муниципального контракта – минимальной цены при 

соблюдении требования качества продукции и сроков поставки товаров или 

выполнения работ, услуг   

 

 

Местная Администрация 
Один раз в год 

23 

Обеспечение проведения мероприятий и плановых проверок: расходования 

бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ; 

соответствия заключаемых органами местного самоуправления договоров и 

контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг 

действующему законодательству; по выявлению и пресечению фактов 

взяточничества и коррупции в органах местного самоуправления 

Глава Муниципального 

образования 

Глава Местной 

Администрации,  

Комиссия по экономике, 

бюджету и финансам 

В течение 2012-2013 

годов 

 
 

 
Используемые в настоящей программе сокращения: 

 
АР 
ИОГВ 

- администрация района Санкт-Петербурга  
- исполнительные органы государственной власти 

МО - внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
МУ и МУП - муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия 
ОМСУ - органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
официальный сайт 
МО 

- официальный сайт МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-aleksandrovskaya.ru,  
а также раздел МО поселок Александровская на веб-сайте «Муниципальная власть в Санкт-Петербурге») 

http://www.mo-aleksandrovskaya.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


