
 
 

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 
 

20 апреля 2012 г. №21 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Местной 

администрации муниципального образования 

поселок Смолячково на 2012-2013 годы  

 

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

коррупции», Национальным планом противодействия коррупции, утвержденном Указом 

Президента Российской Федерации 13.03.2012 №297, Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 15.12.2011 №1717 «О плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге», 

Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Местной 

администрации муниципального образования поселок Смолячково на 2012-2013 годы 

согласно приложению №1. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить главу Местной 

администрации. 

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

 

 

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

 

Т.И.Гунина 

 



Приложение № 1 

к решению МС МО пос. Смолячково 

от  20.04.2012 №21 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования пос. Смолячково на 2012-2013 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

Исполнения 

1 2 3 4 

1. Проведение антикоррупционного мониторинга, 

в том числе антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и их проектов 

должностное лицо 

МА, уполномоченное 

на реализацию 

антикоррупционной 

политики в МА МО 

постоянно 

2. Проведение независимой антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и 

их проектов 

Глава МА МО по 

представлению 

председателя 

Комиссии 

по мере 

поступления 

предложений 

председателя 

Комиссии 

3. Подготовка и представление на рассмотрение 

Комиссии доклада о результатах 

антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов 

должностное лицо 

МА, уполномоченное 

на реализацию 

антикоррупционной 

политики в МА МО 

В течение 1 

месяца после 

проведения 

экспертизы  

4. Организация обучения муниципальных 

служащих по противодействию коррупции 

Структурные 

подразделения МА 

МО 

постоянно 

5. Разработка и утверждение административных 

регламентов предоставления органом местного 

самоуправления муниципальных услуг 

Глава МА МО По мере 

необходимост

и 

6. Предоставление информации о деятельности 

органов и должностных лиц местного 

самоуправления муниципального образования в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» 

Глава МА МО 

 

постоянно 

7. Организация работы по антикоррупционной 

пропаганде 

должностное лицо 

МА МО, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной 

политики в МА МО 

постоянно 

8. Публикация материалов по антикоррупционной 

пропаганде в  муниципальных СМИ 

Редакция «Вестника 

МО пос.Смолячково» 

не реже 2 раз 

в год 

9. Подготовка и опубликование информации о 

деятельности Комиссии по противодействию 

Комиссия, редакция 

«Вестника МО 

Не реже 1 

раза в год 



коррупции, о ходе реализации муниципальной 

антикоррупционной политики в МО  

пос.Смолячково» 

10. Учет, рассмотрение и анализ обращений 

граждан о коррупции, поступающих в органы 

местного самоуправления 

должностное лицо 

МА МО, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной 

политики в МА МО 

постоянно 

11. Внесение изменений в перечень должностей 

муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Глава МА МО При внесении 

изменений в 

штатное 

расписание 

МА и должн. 

регламенты 

муницип. 

служащих 

12. Внесение изменений в порядок проведения 

проверки полноты и достоверности сведений, 

представляемых муниципальными служащими о 

доходах, об имуществе, об обязательствах 

имущественного характера, своих, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Глава МА МО При внесении 

изменений в 

федеральные 

законы / 

законы 

субъекта 

13. Организация деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений по вопросам: 

а) обеспечения соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, 

установленных законодательством о 

муниципальной службе и достоверности 

сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

б) принятия мер по предотвращению конфликта 

интересов, в том числе после ухода 

муниципального служащего с муниципальной 

службы; 

в) проведения служебных расследований 

случаев коррупционных проявлений 

должностное лицо 

МА МО, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной 

политики в МА МО 

Глава МА МО 

постоянно 

14. Информирование населения муниципального 

образования поселка Смолячково о реализации 

антикоррупционной политики в органах 

местного самоуправления МО 

Глава МА МО, 

редакция «Вестник 

муниципального 

образования 

пос.Смолячково» 

не реже 1 раза 

в год 

 


