
 
Муниципальное Образование пос. Александровская 

Муниципальный Совет 

 

 

4 созыв     РЕШЕНИЕ 
                                                                                                                                         

от 31 июля 2014 года № 41 

 
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 

 Муниципального образования поселок Александровская 

 № 9 от 13 февраля 2014 г. “Об утверждении плана мероприятий 

 по противодействию коррупции в  муниципальном образовании 

 поселок Александровская на 2014  - 2015 гг.””  

  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 N 460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы”, Указом Президента Российской Федерации 

от 11.04.2014 N 226  «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы”, 

Муниципальный Совет Муниципального образования поселок  Александровская 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в План мероприятий по противодействию коррупции 

Муниципального образования поселок Александровская на 2014 – 2015 гг. 

согласно приложению № 1; 

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

3.  Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Муниципального образования 

поселок Александровская                                                                               Т.А. Косицына  



                                                                                                                                                                          Приложение № 1 

                                                                                                                                                                к Решению 

                                                                                                                                                                                       Муниципального Совета 

муниципального образования 

                                                                                                                                                                                         посёлок Александровская 

                                                                                                                                                                         от 31.07.2014 № 41 

 

 

 

План 

противодействия коррупции 

 в  муниципальном образовании  

 посёлок Александровская 

 на 2014-2015 годы 

 
 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные 

исполнители Срок выполнения 

1 

Представление выборным должностным лицом Муниципального Совета,   

муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим 

законодательством 

 

Глава Муниципального 

образования, 

Глава Местной 

Администрации  

до 30 марта  

2014 – 2015 гг.   

 

 

 

 

2 

Организация размещения сведений о доходах, расходах, имуществе  

и обязательствах имущественного характера должностного лица 

Муниципального Совета, муниципальных служащих  

и членов их семей на официальном сайте МО в соответствии с 

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

Глава Муниципального 

образования, 

Глава Местной 

Администрации 

 

в течение 2014 – 2015 гг.  

 

3 

Проверки достоверности и полноты сведений, предоставляемых 

должностным лицом Муниципального Совета, муниципальными 

служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению.  

Глава Муниципального 

образования, 

Глава Местной 

Администрации, 

в течение 2014 – 2015 гг.  

 



 Председатель комиссии 

Муниципального Совета 

по культуре, 

социальным вопросам и 

противодействию   

коррупции 

 

4 

Организация работы по доведению до муниципальных служащих 

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 муниципальными 

служащими в соответствии с действующим законодательством 

Глава Муниципального 

образования,  

Глава Местной 

Администрации,  

Председатель комиссии 

Муниципального Совета 

по культуре, 

социальным вопросам и 

противодействию   

коррупции 

в течение 2014 – 2015 гг.  

 

5 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативно- правовых актов, в 

том числе при участии Прокуратуры Пушкинского района Санкт-

Петербурга.  

 

Глава Муниципального 

образования, 

Глава Местной 

Администрации  

постоянно 

 

6 
Корректировка перечня муниципальных функций и услуг, реализация 

которых связана с повышенным риском возникновения коррупции. 

Глава Муниципального 

образования, 

Глава Местной 

Администрации  

постоянно  

7 

Размещение текстов принятых нормативно - правовых актов на 

официальном сайте муниципального образования, в официальном печатном 

издании муниципального образования, на информационных стендах.  

 

Глава Местной 

Администрации  
постоянно  

8 

Участие в семинарах по противодействию коррупции, организуемых 

органами государственной власти  

 

Глава Муниципального 

образования, 

Глава Местной 

Администрации  

в течение 2014 – 2015 гг.  

9 
Представление Главой Местной Администрации Муниципального 

образования поселок Александровская годового отчета о проведенных 

Председатель комиссии 

Муниципального Совета 
январь 2015 г.  



мерах по противодействию коррупции по культуре, 

социальным вопросам и 

противодействию   

коррупции 

10 
Участие в заседаниях коллегии АР по вопросам противодействия 

коррупции 

Глава Муниципального 

образования,  

Глава Местной 

Администрации  

 

в течение 2014-2015 гг. на 

основании поступившей 

информации 

11 

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 

 

Глава Муниципального 

образования,  

Глава Местной 

Администрации, 

Председатель комиссии 

Муниципального Совета 

по культуре, 

социальным вопросам и 

противодействию   

коррупции 

 

постоянно 

12 Организация работы по уведомлению муниципальными служащими 

представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы  
 

 
Глава Местной 
Администрации 
 
 

Постоянно 

13 Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов  

 
 
Председатель и 
секретарь комиссии,  
 
 
 
 
 
 

В течении 2014 – 2015 гг., 
по мере необходимости 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

14 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 
по недопущению выборным должностным лицом Муниципального Совета, 
муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

Глава Муниципального 
Совета,  
Глава Местной 
Администрации, 
 
Председатель комиссии 

Муниципального Совета 

по культуре, 

социальным вопросам и 

противодействию   

коррупции 
 
 

в течение 2014 – 2015 гг. 

15  Проведение мероприятий по формированию у муниципальных служащих 
негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей        

 
Глава Муниципального 
Совета,  
Глава Местной 
Администрации  
 
 

IV квартал 2014 года,  

IV квартал 2015 года           

16 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 

Глава Муниципального 
Совета,  
Глава Местной 
Администрации  
 

Постоянно 

17 Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие, 
принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и мер 
ответственности к муниципальным служащим, не урегулировавшим 
конфликт интересов, а также преданию гласности каждого случая 
конфликта интересов 

Глава Муниципального 

образования,  

Глава Местной 

Администрации 

 

в течение 2014 – 2015 гг. 



18 
 
 

О фактах обращения в целях склонения выборного должностного лица 
Муниципального Совета, муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений и результатах проверки сведений, 
содержащихся в указанных обращениях                                    

Глава Муниципального 

образования,  

Глава Местной 

Администрации, 

Председатель комиссии 

Муниципального Совета 

по культуре, 

социальным вопросам и 

противодействию   

коррупции 

 
 

В течении 2014 – 2015 гг., 
по мере необходимости 
 

 
19 
 
 

О фактах несоблюдения выборным должностным лицом Муниципального 

Совета, муниципальными служащими ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, запретов, а также об исполнении 

муниципальными     служащими обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, примененных соответствующих мерах 

юридической ответственности                               

Глава Муниципального 

образования,  

Глава Местной 

Администрации, 

Председатель комиссии 

Муниципального Совета 

по культуре, 

социальным вопросам и 

противодействию   

коррупции 
 

В течении 2014 – 2015 гг., 
по мере необходимости 
 

 
20 
 

Предоставление информации о деятельности ОМСУ в соответствии с 
действующим законодательством                             

Глава Муниципального 

образования,  
Глава Местной 
Администрации 

В течение      

2014-2015      
годов          

 
Используемые в настоящей программе сокращения: 

 
АР 
 

- администрация района Санкт-Петербурга  
 

МО - внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
ОМСУ - органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

 

 


