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Муниципальная программа  

«Противодействие коррупции во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка»   

на 2022 год 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование 

Программы 

Противодействие коррупции во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка» на 2022 год 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

Конституция РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 25.12.2009 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"; 

Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 

года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018-2020 годы»  

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

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

дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-

Петербурге»; 

Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка. 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка (далее - местная 

администрация п. Петро-Славянка). 

Разработчик 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка. 

Основные цели и 

задачи 

Программы 

- создание системы по предупреждению коррупционных 

действий; 

- снижение уровня коррупции, ее влияния на законность и 

эффективность бизнеса, деятельность муниципальных органов, на 

повседневную жизнь граждан на территории поселка Петро-

Славянка; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

общества и государства от проявлений коррупции. 

- снижение уровня коррупции при исполнении 

муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг 

Задачи: 

- выявление, устранение причин и условий, порождающих 
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коррупцию, минимизация и (или) ликвидация последствий 

коррупции; 

- внедрение антикоррупционных механизмов в 

администрации поселка в рамках реализации кадровой политики; 

- повышение профессионального уровня знаний 

муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции; 

- совершенствование организации деятельности органов 

местного самоуправления п. Петро-Славянка в сфере размещения 

муниципальных заказов; 

- формирование антикоррупционного общественного 

сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции; 

- проверка проектов муниципальных правовых актов на 

коррупциогенность, разработка рекомендаций и проектов 

муниципальных правовых актов, направленных на снижение 

уровня коррупции 

Структура 

программы, 

основных 

направлений и 

мероприятий 

- разработка и реализация комплекса мероприятий по 

противодействию коррупции; 

- обеспечение соответствия нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления антикоррупционным 

стандартам, в том числе путем проведения антикоррупционной 

экспертизы правовых актов и их проектов; 

- предъявление в установленном законом порядке 

квалификационных требований к гражданам, претендующим на 

замещение должностей муниципальной службы, а также проверка 

в установленном порядке сведений, представляемых указанными 

гражданами; 

- осуществление иных мероприятий, способных устранить 

причины и условия совершения коррупционных правонарушений, 

предусмотренных федеральным законодательством. 

 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  посёлка Петро-Славянка. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы осуществляется из средств 

местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  посёлка Петро-Славянка. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В политической сфере: 

- укрепление доверия населения поселка к деятельности 

органов местного самоуправления; 

- снижение коррупциогенности правовых актов; 

- снижение угрозы ослабления демократических институтов 

и повышение авторитета органов местного самоуправления 

В экономической сфере: 

- оптимизация бюджетных расходов; 

- повышение инвестиционной привлекательности поселка 

путем увеличения уровня доверия инвесторов к органам местного 

самоуправления. 

В социальной сфере: 

- создание нетерпимого отношения общественности к 

проявлениям коррупции; 

- укрепление в обществе идей не коррумпированного рынка 

труда; 

- повышение качества и доступности муниципальных услуг 



для населения поселка; 

- упорядочение системы предоставления поддержки 

населению. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  посёлка Петро-Славянка; 

Глава местной администрации. 

Объем 

финансирования 

50,0 тыс. рублей 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЯЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Коррупция как социально - политическое явление присуща всем государствам мира 

и различается лишь своими масштабами. В странах, которые недавно перешли к 

демократическим нормам общественного устройства, коррупция нередко превращается в 

системное явление, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со 

стороны государства. 

Коррупция, подменяя публично-правовые решения и действия отношениями, 

основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, 

становится существенным тормозом экономического и социального развития, 

препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов. 

Ядро коррупции составляет взяточничество. 

Наряду со взяточничеством коррупция имеет обширную периферию, включающую 

множество самых разнообразных деяний противоправного и аморального характера. 

В Российской Федерации коррупция представляет высокую общественную 

опасность, препятствует нормальному функционированию всех общественных 

механизмов, затрудняет проведение социальных преобразований и повышение 

эффективности национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную 

тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на 

международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности 

Российской Федерации. 

В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции в целях устранения ее 

коренных причин и реализация таких мер в контексте обеспечения развития страны в 

целом становятся и настоятельной необходимостью. 

В Российской Федерации в основном сформированы и функционируют правовая и 

организационная основы противодействия коррупции. Серьезный антикоррупционный 

потенциал заложен в Указе Президента РФ от 26 июня 2018 года N 378 "О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», а также в законодательстве 

Российской Федерации, регулирующем вопросы государственной и муниципальной 

службы. 

Основными направлениями государственной политики в сфере противодействия 

коррупции, в рамках реализации Национального плана по противодействию коррупции, 

являются: 

1. Модернизация антикоррупционного законодательства, совершенствование 

механизма экспертизы нормативных правовых актов Российской Федерации с целью 

предотвращения коррупционных рисков; 

2. Противодействие коррупции в экономической и социальной сферах. 

Осуществление комплекса мер, направленных на улучшение государственного 

управления в социально-экономической сфере; 

3. Реализация системы мер, направленных на совершенствование системы и 

структуры, а так же функционирования органов исполнительной власти и 

государственных органов, оптимизацию и конкретизацию их полномочий; 

4. Стимулирование правового просвещения и антикоррупционного поведения 

граждан. 

Борьба с коррупцией не сводима лишь к проведению разовых кратковременных 
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компаний - она должна представлять систему разнонаправленных усилий, правильно 

рассчитанных не менее чем на среднесрочную перспективу. 

Планируя меры по противодействию коррупции в системе органов местного 

самоуправления исходить из следующих предпосылок: 

1. Абсолютная ликвидация фактов проявления коррупции в краткосрочной 

перспективе мало реальна. 

2. Важнейшим направлением борьбы с коррупцией является сокращение ее 

предпосылок. 

3. Противодействие коррупции достигает значимого успеха лишь при 

сотрудничестве с институтами гражданского общества. 

4. Эффективность мер противодействия коррупции должна регулярно 

оцениваться, программа мер - дорабатываться с учетом меняющихся условий. 

Система мер по противодействию коррупции включает комплекс мероприятий, 

обеспечивающих согласованное применение правовых, организационных, 

профилактических и иных мер, направленных на выявление, предупреждение и 

пресечение коррупции, введение ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы – 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; 

 

3. ПРОГРАММНЫЕ МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции являются: 

- взаимодействие органов ОМС с органами государственной власти Санкт-

Петербурга, территориальными органами федеральных органов государственной власти, в 

том числе правоохранительными, и институтами гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции; 

- повышение квалификации муниципальных служащих муниципального 

образования п. Петро-Славянка по вопросам реализации государственной национальной 

политики противодействия коррупции в Российской Федерации; 

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов и их 

проектов; 



- изготовление памяток, буклетов для населения и муниципальных служащих 

антикоррупционного характера 

 

4. ФИНАНСИРОВНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, необходимое 

финансовое обеспечение в 2022 году составит 50,0 тыс. рублей. 

Размеры бюджетного финансирования мероприятий Программы могут меняться в 

соответствии с изменениями в доходной части местного бюджета. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основными направлениями реализации настоящей Программы являются: 

- организационные мероприятия; 

- информационные мероприятия; 

Организацию управления работ по реализации программы осуществляет местная 

администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

посёлка Петро-Славянка. 

Организация управления по реализации программы основывается на взаимодействии 

органов местного самоуправления с населением и общественными организациями, 

действующими на территории муниципального образования и задействованными в 

реализации программы, а так же на взаимодействии местной администрации 

муниципального образования п. Петро-Славянка и подрядных организаций, с которыми 

заключаются муниципальные контракты по результатам конкурсных процедур, 

общественных организаций антинаркотической направленности. 

Ответственные исполнители: Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  посёлка Петро-Славянка. 

Механизм реализации программы заключается в проведении конкурсных 

процедур по определению подрядной организации, подписанию с ней Муниципального 

контракта и координации действий участников программы. 

 

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Ожидаемые конечные результаты состоят в: 

- формирование в Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  посёлка Петро-Славянка правовой базы для организации 

противодействия коррупции; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

муниципальных услуг; 

- укреплении доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  посёлка Петро-

Славянка. 

 

7. АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

 

- жители посёлка; 

- муниципальные служащие. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 



Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной 

администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

посёлка Петро-Славянка и утверждаются Постановлениями. 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет  Глава Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

посёлка Петро-Славянка. 

Срок реализации программы – 2022 год.  

 

План мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности 

органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка  и противодействие коррупции 

муниципальных служащих во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка на 2022 год. 

 

№ п/п 
Наименование 

Мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

Коды 

бюджетной 

классифика

ции 

Объем 

финансиров

ания 

(руб.) 

Срок 

исполнени

я 

1. 

Обеспечение 

представления лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности на 

постоянной основе, и 

лицами, замещающими 

должности 

муниципальной службы, 

включенные в перечни, 

установленные 

законами, иными 

нормативными 

правовыми актами 

Санкт-Петербурга и 

муниципальными 

нормативными 

правовыми актами, 

сведений о соответствии 

своих расходов, а также, 

о соответствии расходов 

своих, супруги (супруга) 

и несовершеннолетних 

детей общему доходу 

данного лица и его 

супруги (супруга) за три 

последних года, 

предшествующих 

совершению сделки. 

Бюджет 

Муниципально

го образования 

посёлка Петро-

Славянка  

на 2022 

0314/21901 

00051/240 

0,00 
В течение 

2022 года 

2. 

Осуществление 

проверок достоверности 

и полноты сведений, 

 

0314/21901 

00051/240 0,00 
В течение 

2022 года 



предоставляемых 

муниципальными 

служащими, и 

соблюдения 

муниципальными 

служащими требований 

к служебному 

поведению 

3. 

Организация и 

проведение 

антикоррупционной 

экспертизы правовых 

актов, в том числе при 

участии прокуратуры 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга. 

Бюджет 

Муниципально

го образования 

посёлка Петро-

Славянка  

на 2022 

0314/21901 

00051/240 

0,00 
В течение 

2022 года 

4. 

Корректировка перечня 

муниципальных 

функций и услуг, 

реализация которых 

связана с повышенным 

риском возникновения 

коррупции 

Бюджет 

Муниципально

го образования 

посёлка Петро-

Славянка  

на 2022 

0314/21901 

00051/240 

0,00 

При 

изменении 

законодател

ьства 

5. 

Опубликование 

(обнародование) 

нормативно-правовых 

актов Муниципального 

Совета и Местной 

Администрации в 

средствах массовой 

информации 

муниципального 

образования и в сети 

«Интернет» на 

официальном сайте. 

Бюджет 

Муниципально

го образования 

посёлка Петро-

Славянка  

на 2022 

0314/21901 

00051/240 

0,00 

В течение 

2022 года 

6. 

Проведение 

антикоррупционной 

пропаганды среди лиц, 

замещающими 

муниципальные 

должности на 

постоянной основе, и 

лицами, замещающими 

должности 

муниципальной службы 

Бюджет 

Муниципально

го образования 

посёлка Петро-

Славянка  

на 2022 

0314/21901 

00051/240 

0,00 

В течение 

2022 года 

7. 

Участие в семинарах по 

противодействию 

коррупции, 

организованных 

органами 

государственной власти 

Бюджет 

Муниципально

го образования 

посёлка Петро-

Славянка  

на 2022 

0314/21901 

00051/240 

20000,00 
В течение 

2022 года 

8. 

Публикация 

(обнародование) в 

средствах массовой 

Бюджет 

Муниципально

го образования 

0314/21901 

00051/240 0,00 
В течение 

2022 года 



информации 

муниципального 

образования отчетов об 

исполнении бюджета за 

текущий год 

посёлка Петро-

Славянка  

на 2022 

9. 

Проведение анализа 

исполнения 

муниципальных 

контрактов на предмет 

выявления и снижения 

доли расходов, 

неэффективных для 

бюджета 

муниципального 

образования. 

Бюджет 

Муниципально

го образования 

посёлка Петро-

Славянка  

на 2022 

0314/21901 

00051/240 

0,00 
В течение 

2022 года 

10. 

Размещение на 

официальном сайте 

муниципального 

образования 

информации о 

деятельности Местной 

Администрации 

Бюджет 

Муниципально

го образования 

посёлка Петро-

Славянка  

на 2022 

0314/21901 

00051/240 

0,00 
В течение 

2022 года 

11. 

Обучение по вопросам 

 противодействия 

коррупции лиц 

замещающие 

муниципальные 

должности на 

постоянной основе, и 

лиц, замещающие 

должности 

муниципальной службы 

Бюджет 

Муниципально

го образования 

посёлка Петро-

Славянка  

на 2022 

0314/21901 

00051/240 

20 000,00 

2 квартал 

2022года 

12. 

Изготовление печатной 

продукции 

антикоррупционной 

направленности 

Бюджет 

Муниципально

го образования 

посёлка Петро-

Славянка  

на 2022 

0314/21901 

00051/240 

10 000,00 

В течение 

2022 года 

 


