
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- 

ПЕТЕРБУРГА поселка Петро-Славянка 

196642, Россия, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1. тел./факс 462-13-04 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«14» января 2020 г.                                                                                                     № 1   

 

 

«О внесении изменений в постановление 

Местной Администрации № 28 от 

01.10.2019г. «Об утверждении 

ведомственных целевых программ 

Местной Администрации ВМО СПб  

п. Петро-Славянка на 2020 год» 

 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга пос. Петро-Славянка, в соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса РФ, в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка, постановляет: 

1. Внести изменения в постановление Местной Администрации № 29 от 

01.10.2019 г. «Об утверждении ведомственных целевых программ Местной 

Администрации ВМО СПб п. Петро-Славянка на 2020 год» согласно приложению к 

настоящему Постановлению. 

2. Утвердить следующие ведомственные целевые программы:  

2.1 Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» на 

2019 год. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Местной Администрации  

ВМО СПб пос. Петро-Славянка                                                                     С.В. Боловинцева                                   

 

 

 

  



Приложение № 1   

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 14.01.2020 г. №  
 

 

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

 

Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

п. Петро-Славянка  и противодействие коррупции муниципальных служащих на 

2020  год 

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в 

сфере деятельности органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

п. Петро-Славянка  и противодействие коррупции муниципальных 

служащих» на 2020 год (далее - Программа) 

Характеристика 

(содержание) 

проблемы и 

обоснование 

необходимости ее 

решения 

программно-

целевым методом) 

В целях консолидации усилий органов власти различных уровней, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц, 

направленных на искоренение причин и условий, порождающих 

коррупцию в гражданском обществе, разработана Национальная 

стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 13.04.2010 N 460. 

Основными принципами противодействия коррупции являются: 

-использование системы мер, включающей в себя меры 

минимизации и ликвидации последствий коррупционных деяний; 

-стабильность основных элементов системы мер по 

противодействию коррупции, закрепленных в Федеральном законе 

"О противодействии коррупции"; 

-конкретизация антикоррупционных положений федеральных 

законов, Национальной стратегии противодействия коррупции в 

правовых актах органов власти различных уровней. 

Задачами антикоррупционной деятельности на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка, определенными Санкт-Петербурга от 

29.10.2008 года № 674-122 «О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» являются 

устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействие 

условиям, способствующим ее проявлению; уменьшение риска 

совершения коррупционных деяний, а также потерь от них; 

вовлечение гражданского общества в реализацию государственной 
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политики в сфере противодействия коррупции; формирование 

нетерпимости по отношению к коррупционным деяниям. 

Практика показывает, что эффективное противодействие коррупции 

возможно только в случае комплексного подхода, который 

предусматривает использование программно-целевого метода, 

позволяющего обеспечить последовательную реализацию 

антикоррупционных мер. 

Комплекс мероприятий, предусмотренный ведомственной целевой 

программой, сформирован с учетом изменений антикоррупционного 

законодательства, в целях последовательной системной работы по 

разработке и внедрению новых правовых, организационных и иных 

механизмов противодействия коррупции в сфере деятельности 

департамента. 

Настоящая ведомственная целевая программа разработана в целях 

совершенствования системы противодействия коррупции на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка. 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления"; 

- Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 "Вопросы 

противодействия коррупции"; 

-Указ Президента РФ от 12.08.2002 года № 885 "Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных 

служащих"; 

-Закон Санкт-Петербурга от 29.10.2008 года № 674-122 «О 

дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-

Петербурге»; 

- Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, утвержденное 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 

681; 

-Устав МО п. Петро-Славянка, Решения и другие нормативно-

правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации 

МО п. Петро-Славянка. 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Разработчики 

Программы 
Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Основная цель 

Программы 

Выявление и устранение причин и условий коррупции в МО п. 

Петро-Славянка, минимизация и (или) ликвидация их последствий, 

а так же обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией. 



Задачи Программы 

-Оптимизация и конкретизация полномочий и ответственности 

муниципальных служащих Местной Администрации и 

Муниципального Совета ВМО п. Петро-Славянка; 

-Обеспечение добросовестности, открытости и объективности при 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд, осуществляемых Местной 

Администрацией и Муниципальным Советом ВМО п. Петро-

Славянка; 

-Мониторинг коррупционных факторов и эффективности 

реализации мер антикоррупционной политики в Местной 

Администрации и Муниципальном Совете ВМО п. Петро-Славянка; 

-Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления 

ВМО пос. Петро-Славянка; 

-Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

общества и государства от коррупции; 

-Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления ВМО СПб п. Петро-Славянка, укрепление 

связи с гражданским обществом; 

-Развитие внутреннего контроля деятельности органов местного 

самоуправления ВМО СПб п. Петро-Славянка, обеспечение 

ответственности за совершенные ими коррупционные 

правонарушения; 

-Реализация системы мер, направленных на предупреждение и 

пресечение коррупции и ее проявлений в сфере деятельности 

органов местного самоуправления ВМО СПб п. Петро-Славянка. 

Срок реализации 

Программы 
2020 год 

Исполнители 

Программы 

(структурные 

подразделения, 

реализующие 

мероприятия) 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета ВМО СПб п. Петро-Славянка, предусмотренных 

на текущее финансирование деятельности органов местного 

самоуправления ВМО СПб п. Петро-Славянка на 2020 год в размере 

50 000 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

-Создание в Местной Администрации ВМО СПб п. Петро-Славянка 

правовой базы для организации противодействия коррупции; 

-Повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых муниципальных услуг; 

-Укрепление доверия граждан к деятельности органов местного 

самоуправления ВМО п. Петро-Славянка. 



Целевые 

 индикаторы и 

показатели 

 

-доля проектов нормативных правовых, 

прошедших  антикоррупционную экспертизу, от общего количества 

нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде (%); 

-доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных 

правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную 

экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов 

(%); 

-доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен 

внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера от общего числа 

муниципальных служащих, представляющих указанные сведения 

(%); 

-доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных 

служащих, представивших неполные (недостоверные) сведений о 

доходах, от общего числа муниципальных служащих, 

представляющих указанные сведения (%.); 

-доля предоставления  муниципальных услуг в электронном виде от 

общего числа предоставляемых услуг (%); 

-количество муниципальных служащих, прошедших обучение по 

вопросам  противодействия коррупции  (чел.); 

-количество проведенных мероприятий 

по вопросам противодействия коррупции (ед.); 

-доля установленных фактов коррупции  от общего количества 

жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (%).  

Контроль над 

реализацией 

программы 

Глава Местной Администрации ВМО СПб п. Петро-Славянка. 

 

1. Введение 
Одним из эффективных механизмов противодействия коррупции является 

формирование и проведение антикоррупционной политики в органах местного 

самоуправления. 

Практика свидетельствует, что противодействие коррупции не может сводиться 

только к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных нарушениях, 

необходима система правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 

организационных и иных мер, направленных на предупреждение коррупции, устранение 

причин ее порождающих. Несмотря на то, что органы местного самоуправления 

муниципального  образования самостоятельны в решении вопросов противодействия 

коррупции, организация работы по данному направлению осуществляется комплексно на 

всех уровнях власти в рамках единой антикоррупционной политики.  

План Мероприятий по реализации программы содержится в приложении к 

ведомственной целевой программе.  

 

1. Целями Программы являются: 

Предотвращение коррупционных правонарушений в органах местного 

самоуправления ВМО п. Петро-Славянка, минимизация и (или) ликвидация их 

последствий; 

Совершенствование нормативно-правовой базы по созданию системы 

противодействия коррупции в ВМО п. Петро-Славянка; 



Формирование антикоррупционного сознания муниципальных служащих, 

повышение ответственности органов местного самоуправления ВМО п. Петро-Славянка и 

их должностных лиц за принятие мер по устранению причин коррупции; 

Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества 

и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией; 

Оптимизация и конкретизация полномочий и ответственности муниципальных 

служащих Местной Администрации ВМО СПб п. Петро-Славянка; 

Обеспечение добросовестности, открытости и объективности при размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 

осуществляемых Местной Администрацией ВМО СПб п. Петро-Славянка; 

Мониторинг коррупционных факторов и эффективности реализации мер 

антикоррупционной политики в Местной Администрации ВМО п. Петро-Славянка; 

Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

деятельности органов местного самоуправления ВМО п. Петро-Славянка; 

 

2. Реализация Программы 

Реализация Программы проводится под контролем Главы Местной 

Администрации ВМО СПб п. Петро-Славянка, согласно Перечню основных мероприятий 

Программы. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Ожидаемые результаты реализации Программы состоят в: 

1) формирование в Местной Администрации ВМО СПб п. Петро-Славянка 

правовой базы для организации противодействия коррупции; 

2) повышении эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых муниципальных услуг; 

3) укреплении доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления 

ВМО СПб п. Петро-Славянка. 

 

4. Система управления и контроль за реализацией Программы 

Для осуществления отдельных мероприятий Программы разрабатывается план их 

реализации с указанием конкретных работ, методики их выполнения, ответственного 

должностного лица, а также сроков их реализации.  

Контроль за реализацией Программы возлагается Главу Местной Администрации 

ВМО п. Петро-Славянка.  

Изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Местной 

Администрацией п. Петро-Славянка и утверждаются Постановлением. 

 

6. Финансирование программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета ВМО п. 

Петро-Славянка на 2020 год, в размере 50 000 рублей. 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Объем 

финансирования, 

руб. 

Срок 

выполнения 

  1.   Организационные мероприятия 

1.1. Подведение итогов выполнения Программы 

мероприятий по профилактике и 

противодействию коррупции в Местной 

администрации за 2020 год 

0,0 

Первый 

квартал 

2020 года 

1.2. Участие в семинарах, совещаниях, 

конференциях, посвященных вопросам 

реализации антикоррупционной политики 

0,0 
В течение 2020 

года 

1.3. Осуществление информационного 

взаимодействия с органами государственной 

власти и Прокуратурой Колпинского района по 

вопросам реализации антикоррупционной 

политики  

0,0 

В течение 2020 

года 

1.4. Внесение изменений в должностные 

инструкции муниципальных служащих 

Местной администрации, направленных на 

организационное обеспечение деятельности по 

реализации антикоррупционной политики  

0,0 

По мере 

необходимости 

1.5. Рассмотрение на рабочих совещаниях 

вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) 

0,0 

Не реже 1 раз в 

год 

2.     Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

2.1. Обеспечение представления муниципальными 

служащими Местной администрации сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 

соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными 

правовыми актами   

0,0 

Январь-апрель 
2020 года 

2.2.    Организация размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих и членов их семей на официальном 

сайте муниципального образования в сети 

Интернет в   соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными 

правовыми актами 

0,0 

Июнь 2020 года 

2.3.   Осуществление в соответствии с действующим 

законодательством проверок достоверности и 

полноты сведений, представляемых: 

- гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы; 

0,0 

На основании 

поступившей 

информации 



- муниципальными служащими,  

и соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению, а также 

ограничений, касающихся получения подарков 

и порядка сдачи подарков  

2.4.    Осуществление контроля за расходами 

муниципальных служащих, а также за 

расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в порядке, 

установленном действующим 

законодательством  

0,0 

На основании  

поступившей   
информации    

2.5.    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, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей   

0,0 

По мере       

необходимости 
  

2.6.    Организация работы по уведомлению 

муниципальными служащими представителя 

нанимателя (работодателя) о выполнении иной 

оплачиваемой работы  

0,0 

В течение     

2020     
года         

2.7.    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 

0,0 

В течение     

2020     
года         

2.8.   Организация работы по доведению до 

муниципальных служащих (граждан, 

поступающих на муниципальную службу) 

положений действующего законодательства 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 

противодействии коррупции, в том числе об 

ответственности за коррупционные 

правонарушения, о порядке проверки 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, поступающими 

на муниципальную службу, муниципальными 

служащими в соответствии с действующим 

законодательством  

0,0 

В течение     
2020 года         

2.9.    Проведение заседаний комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

0,0 

По мере       

необходимости 



2.10.   Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению 

муниципальными служащими поведения, 

которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 
  

0,0 В течение 

2020 года 

2.11.   Организация работы по реализации в Местной 

администрации требований статьи 12 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции»                   

0,0 В течение 

2020 года 

2.12. Организация работы по сообщению 

муниципальными служащими о получении 

ими подарка в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

0,0 В течение 

2020 года 

2.13. Проведение мероприятий по формированию у 

муниципальных служащих отрицательного 

отношения к коррупции, а также по преданию 

гласности каждого установленного факта 

коррупции  

0,0 В течение 
2020 года 

2.14 Осуществление контроля за соблюдением 

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, требований 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за привлечением таких 

лиц к ответственности в случае их 

несоблюдения 

0,0 В течение 
2020 года 

2.15 Организация кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих должности муниципальной 

службы, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении на 

указанные должности и поступлении на такую 

службу, об их родственниках и свойственниках 

в целях выявления возможного конфликта 

интересов 

0,0 В течение 

2020 года 

2.16 Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции. 

0,0 В течение 

2020 года 

2.17 Обучение муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в 

Перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции. 

0,0 В течение 

2020 года 



3.      

3.1    Осуществление антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

Местной администрации в соответствии с 

действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами 

  

0,0 В течение 

2020 года 

3.2    Организация размещения проектов 

нормативных правовых актов Местной 

администрации на официальном сайте 

муниципального образования в сети Интернет 

в целях обеспечения возможности проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим 

законодательством 

0,0 В течение 

2020 года 

3.3 Направление проектов нормативных правовых 

актов Местной администрации в Прокуратуру 

Колпинского района Санкт-Петербурга для 

проведения антикоррупционной экспертизы 

0,0 В течение 
2020  года 

3.4. Обеспечение исключения из проектов НПА и 

из НПА коррупциогенных факторов, 

выявленных в ходе проведения 

антикоррупционной экспертизы органами 

прокуратуры 

0,0 В течение 2020 

года 

4.     Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

4.1. Анализ исполнения муниципальных 

контрактов 0,0 
В течение     

2020 года         

5.     Антикоррупционный мониторинг 
  

5.1    Представление в органы исполнительной 

власти сведений по показателям и 

информационных материалов 

антикоррупционного мониторинга 

  

0,0 

Один раз в 

квартал 

5.2    Участие в совещаниях (обучающих 

мероприятиях) по вопросам организации и 

проведения мониторинга         

0,0 
В течение     
2020года            

6.     Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации 

антикоррупционной политики, информационное обеспечение 

антикоррупционной политики, антикоррупционное просвещение 
  

 

6.1    Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и 

организаций, содержащих сведения о коррупции (в 

том числе поступивших из других органов, а также 

на специальную линию «Нет коррупции!»), по 

вопросам, находящимся в компетенции Местной 

0,0 В течение     

2020 года         



администрации 
  

6.2    Обеспечение функционирования электронной 

почты муниципального образования для приема 

обращений граждан 

  

0,0 В течение 
2020 года 

6.3    Информирование населения муниципального 

образования, в том числе через официальный сайт 

муниципального образования в сети Интернет, о 

ходе реализации антикоррупционной политики  

в Местной администрации 

0,0 В течение 
2020 года 

6.4    Размещение в муниципальной газете «Вестник МО 

п. Петро-Славянка», на информационных стендах, 

на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информационных материалов, направленных на 

профилактику коррупционных проявлений со 

стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения муниципальных 

служащих и формирование нетерпимого отношения 

к проявлениям коррупции в процессе организации 

антикоррупционного образования 

0,0 В течение 

2020 года 

6.5   Обеспечение обязательного своевременного 

опубликования и обновления информации на 

официальном сайте муниципального образования в 

сети Интернет 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» 

0,0 В течение 
2020 года 

11. 
Изготовление стенда и брошюр на тему 

«Противодействие коррупции». 
30 000,00 

2 квартал 2020 

года 

12. 

Обучение по вопросам  противодействия 

коррупции лиц замещающие муниципальные 

должности на постоянной основе, и лиц, 

замещающими должности муниципальной службы 

20 000,00 
2 квартал 2020 

года 
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