
 

  

 

 

Муниципальное образование поселок Александровская 

Муниципальный Совет 

 

 

5 СОЗЫВ РЕШЕНИЕ  

 
от 23 марта 2017 года 

 
№ 12 

 
Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий 

по противодействию коррупции во внутригородском 

Муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок 

Александровская на 2016 – 2017 годы по итогам 2016 года 

 

 

Руководствуясь п. 1.2 плана мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном образовании поселок 

Александровская на 2016 – 2017 годы, утвержденного решением Муниципального Совета Муниципального образования 

поселок Александровская от 28.01.2016 № 5, Муниципальный Совет Муниципального образования поселок 

Александровская РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции во внутригородском 

Муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Александровская на 2016 – 2017 годы по итогам 2016 года в 

соответствии с приложением к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном печатном издании Муниципального образования 

поселок Александровская «Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии с действующим Уставом 

Муниципального образования поселок Александровская. 



3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования поселок 

Александровская. 

 

 

Глава Муниципального образования  

поселок Александровская 

 

Т.А. Косицына 
 



 
 Приложение 

к решению Муниципального Совета 

Муниципального образования  

поселок Александровская 
от 23 марта 2017 года № 12 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном образовании поселок 

Александровская на 2016-2017 годы по итогам 2016 года 
 

№ 

п\п 
Мероприятия

 Срок исполнения 

мероприятия Сведения о выполнении плана 

1. Организационные мероприятия 

1.1 

Подведение итогов выполнения плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 

МО на 2014-2015 годы по итогам 2015 года 

I квартал 2016 г. 

Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

поселок Александровская на 2014 – 2015 гг. утвержден распоряжением 

Местной Администрации Муниципального образования поселок 

Александровская от 31 декабря 2015 года № 95 

1.2 

Подведение итогов выполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

МО на 2016-2017 годы по итогам 2016 года 

I квартал 2017 г. 

Отчёт о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в Муниципальном образовании поселок Александровская на 2016-2017 

годы по итогам 2016 года утвержден решением Муниципального Совета 

Муниципального образования от 23.03.2017 № ___ 

1.3 

Разработка и утверждение плана работы 

комиссии по противодействию коррупции в 
МО на 2016-2017 годы 

I квартал 2016 года, 
I квартал 2017 года 

План работы комиссии по противодействию коррупции внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Александровская на 2016 год установлен 04 апреля 2016 года на 

заседании комиссии по противодействию коррупции внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Александровская; 

План работы комиссии по противодействию коррупции в 

Муниципальном образовании на 2017 год находится в процессе 

разработки, утверждение запланировано на 27 марта 2017 года 

1.4 
Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции в МО 
Ежеквартально 

Заседания комиссии по противодействию коррупции Муниципального 

образования поселок Александровская в 2016 году проведены 04 апреля, 

04 июля, 04 октября, по 29 декабря. 



1.5 

Участие в заседаниях коллегиальных органов 

АР, посвященных вопросам реализации 

антикоррупционной политики 

По мере необходимости 

Обеспечивается участие специалистов и Глав ОМСУ МО п. 

Александровская в заседаниях коллегиальных органов АР, посвященных 

вопросам реализации антикоррупционной политики по мере их 

проведения на основании приглашения 

1.5.1 Коллегии АР В течение 2016-2017 гг. 

1.5.2 Комиссии по противодействию коррупции в АР Один раз в полугодие 

1.6 

Методические совещания по вопросам 

реализации антикоррупционной политики, 
проводимые АР 

В течение 2016-2017 гг. 

1.7 

Осуществление информационного 

взаимодействия между МА и АР в рамках 

осуществления мониторинга реализации 
антикоррупционной политики в ОМСУ 

По мере необходимости 

Взаимодействие между МА и АР в рамках осуществления мониторинга 

реализации антикоррупционной политики в ОМСУ осуществляется по 

мере необходимости 

1.8 

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) ОМСУ и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений 

Ежеквартально 

На рабочих совещаниях рассматриваются обзоры правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) ОМСУ 

и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 

1.9 

Внесение дополнений (изменений) в план 

мероприятий по противодействию коррупции в 

МО на 2016-2017 годы при выявлении 
органами прокуратуры, правоохранительными 

и контролирующими органами коррупционных 

правонарушений в деятельности ОМСУ  

По мере необходимости 

За 2016 год органами прокуратуры, правоохранительными и 

контролирующими органами коррупционные правонарушения в 
деятельности ОМСУ выявлены не были 

1.10 

Закрепление за отдельным сотрудником ОМСУ 

обязанности по размещению и актуализации 

информации на официальном сайте МО в 

соответствии с требованиями Федерального 
закона РФ от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» 

I квартал 2016 г. 

Лицо, ответственное за размещение и актуализацию информации 

на официальном сайте Муниципального образования в 
соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», назначено распоряжением Местной 

Администрации от 01 апреля 2016 года № 20 



1.11 

Обеспечение размещения и актуализации 

информации на официальном сайте МО в 

соответствии с требованиями Федерального 
закона РФ от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» 

Постоянно 

Информация на официальном сайте Муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интергет» в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» размещается и актуализируется 

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы  

2.1 

Обеспечение представления муниципальными 

служащими сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера в соответствии с законодательством 
РФ и МПА 

Январь-апрель 2016 

года, 

январь-апрель 2017 

года 

В 2016 году информация предоставлена в срок, 

установленный законодательством РФ и МПА. В январе-

апреле 2016 года проводились устные консультации по 

заполнению справок. 

Срок подачи справок в 2017 году установлен до 01.04.2017, 

будет выполнено в рамках установленного срока; проводятся 

устные консультации 

2.2 

Организация размещения сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих и членов их семей на официальном 
сайте МО в соответствии с законодательством 

РФ и МПА 

Май 2016 года, 

май 2017 года 

Информация за 2016 год размещена на официальном 

сайте МО: http://www.mo-

aleksandrovskaya.ru/p41/l6/index.html 

2.3 

Осуществление на основании поступившей 

информации проверок достоверности и 
полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в 
соответствии с законодательством РФ и МПА 

В течение 2016-2017 

гг. 

За 2016 год граждан, претендовавших на замещение 

должностей муниципальной службы, не было 

2.4 

Осуществление на основании поступившей 

информации проверок достоверности и 

полноты сведений, представляемых 
муниципальными служащими, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к 

служебному поведению в соответствии с 
законодательством РФ и МПА 

В течение 2016-2017 гг. За 2016 год соответствующая информация не поступала 



2.5 

Подготовка и направление в АР информации о 

результатах деятельности комиссии ОМСУ МО 

по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

Ежеквартально Соответствующая информация направляется 

2.6 

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 

В течение 2016-2017 гг. 

Работа организована, муниципальным служащим разъяснены 

положения статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (Обязанность государственных и 
муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений). За 

2016 год уведомления не поступали 

2.7 

Организация работы по уведомлению 
муниципальными служащими представителя 

нанимателя (работодателя) о выполнении иной 

оплачиваемой работы в соответствии с частью 

2 статьи 11 Федерального закона РФ от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» 

В течение 2016-2017 гг. 
Работа организована. За 2016 год такие уведомления 

не поступали 

2.8 

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 

По мере необходимости 

В 2016 году изменения вносились следующими нормативными актами: решение 
Муниципального Совета Муниципального образования от 21 апреля 2016 года № 
15 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская от 
14.11.2013 № 36 «Об утверждении перечня муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования поселок Александровская, по которым сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, их замещающих, а также их супругов и несовершеннолетних детей, 
размещаются на официальном сайте муниципального образования поселок 
Александровская и предоставляются общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросами» 



2.9 

Проведение обучающих мероприятий для 

муниципальных служащих по вопросам 
применения законодательства РФ и Санкт-

Петербурга о противодействии коррупции (в 

т.ч. организация профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции) 

В течение 2016-2017 гг. 

В январе-апреле 2016 года проводились устные консультации по заполнению 

справок о доходах.  
17 февраля 2016 года был проведен семинар среди муниципальных служащих в 
целях доведения до требований действующего законодательства об обеспечении 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
04 июля 2016 года проведен обучающий семинар среди муниципальных 
служащих Местной Администрации внутригородского Муниципального 
образования поселок Александровская в рамках реализации плана 
противодействия коррупции во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга поселок Александровская на 2016-2017 годы, утвержденного 
решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок 
Александровская от 28 января 2016 года № 5;  

2.10 

Доведение до лиц, поступающих на 
муниципальную службу Санкт-Петербурга, 

положений действующего законодательства РФ 

и Санкт-Петербурга о противодействии 

коррупции, в том числе об ответственности за 
коррупционные правонарушения 

В течение 2016-2017 

гг. 

За 2016 год граждан, претендовавших на замещение 

должностей муниципальной службы, не было 

2.11 

Организация работы по доведению до 

муниципальных служащих положений 
действующего законодательства Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга и 

муниципальных правовых актов о 

противодействии коррупции, в том числе об 
уголовной ответственности за коррупционные 

правонарушения, об увольнении в связи с 

утратой доверия, о порядке проверки 
достоверности и полноты сведений, 

представляемых муниципальными служащими 

в соответствии с действующим 
законодательством 

Один раз в 

полугодие 

В январе-апреле 2016 года проводились устные консультации по 

заполнению справок о доходах. 

17 февраля 2016 года был проведен семинар среди муниципальных 

служащих в целях доведения до требований действующего 

законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления 

 04 июля 2016 года проведен обучающий семинар среди муниципальных 

служащих Местной Администрации внутригородского Муниципального 

образования поселок Александровская в рамках реализации плана 

противодействия коррупции во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга поселок Александровская на 2016-2017 
годы, утвержденного решением Муниципального Совета 

Муниципального образования поселок Александровская от 28 января 

2016 года № 5 



2.12 

Организация работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются муниципальные 
служащие, принятие предусмотренных 

законодательством РФ 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 

В течение 2016-2017 

гг. 

Работа организована и осуществляется в рамках: статьи 11 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Порядок 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов); Положения «О порядке 

применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в 
Муниципальном Совете Муниципального образования поселок 
Александровская», утвержденного решением Муниципального Совета от 20 
августа 2015 года № 32; Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденного распоряжением  Местной Администрации от 29 апреля 

2016 года № 27. В течение 2016 года такие факты установлены не были 

2.13 

Проведение заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

По мере 

необходимости 

В 2016 году необходимости для проведения заседаний комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов не возникало 

2.15 

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  

В течение 2016-2017 

гг. 

04 июля 2016 года проведен обучающий семинар среди 

муниципальных служащих Местной Администрации 

внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Александровская в рамках реализации 

плана противодействия коррупции во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок 

Александровская на 2016-2017 годы, утвержденного 

решением Муниципального Совета Муниципального 

образования поселок Александровская от 28 января 2016 года 

№ 5 

2.16 

Проведение мероприятий по формированию в 

ОМСУ МО негативного отношения к дарению 

подарков муниципальным служащим в связи с 
их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

Один раз в 

полугодие 



2.17 

Организация работы по реализации в 

ОМСУ МО требований статьи 12 

Федерального закона РФ от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

В течение 2016-2017 

гг. 

Работа организована и осуществляется в рамках: статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Ограничения, налагаемые на 

гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при 

заключении им трудового или гражданско-правового договора); Порядка поступления 

обращения гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 

данной организации услуг), утвержденного постановлением Местной Администрации от 02 

апреля 2015 года № 15; Положения о проверке соблюдения гражданином, замещавшим 

должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях гражданско-

правового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации 

на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 

управления данной организации входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового 

договора или гражданско-правового договора с таким гражданином, утвержденного 

постановлением Местной Администрации от 02 апреля 2015 года № 16. 
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

3.1 

Осуществление антикоррупционной 

экспертизы НПА и проектов НПА в 
соответствии с действующим 

законодательством РФ и Санкт-Петербурга 

В течение 2016-2017 гг. 
Проводится в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

3.2 

Проведение анализа коррупциогенных 

факторов, выявленных органами прокуратуры в 

2014-2015 годах при проведении 
антикоррупционной экспертизы НПА и 

проектов НПА 

I квартал 2016 г., 

I квартал 2017 г. 

В 2014-2015 годах органами прокуратуры при 

проведении антикоррупционной экспертизы НПА и 

проектов НПА коррупциогенные факторы выявлены 

не были 

3.3 

Обеспечение исключения из коррупциогенных 

факторов, выявленных в ходе проведения 

антикоррупционной экспертизы органами 
прокуратуры 

Постоянно 

Постоянно при выявлении органами прокуратуры в НПА и проектах НПА 

в ходе проведения антикоррупционной экспертизы коррупциогенных 

факторов 

3.4 

Проведение обучающих мероприятий с 

должностными лицами МО, непосредственно 

осуществляющими деятельность по 
организации и проведению антикоррупционной 

экспертизы НПА и проектов НПА 

II квартал 2016 г., 

II квартал 2017 г. 

04 июля 2016 года проведен обучающий семинар среди муниципальных 

служащих Местной Администрации внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Александровская в рамках реализации 
плана противодействия коррупции во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга поселок Александровская на 2016-2017 годы, 
утвержденного решением Муниципального Совета Муниципального образования 
поселок Александровская от 28 января 2016 года № 5 

3.5 

Направление МНПА в прокуратуру района 

Санкт-Петербурга для проведения 

антикоррупционной экспертизы в соответствии 
с действующим законодательством 

В течение 2016-2017 гг. 

Направление МНПА в прокуратуру района для проведения антикоррупционной 
экспертизы осуществляется на основании решения совместного совещания 
прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга и руководителей 
муниципальных образований Пушкинского района г. Санкт-Петербурга 



3.6 

Организация размещения проектов МНПА на 
официальном сайте МО для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов НПА в соответствии с действующим 

законодательством 

В течение 2016-2017 гг. 

Размещение проектов МНПА на официальном сайте Муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов НПА проводится на основании положения «О 

порядке организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и независимой экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Муниципальном образовании 

поселок Александровская», утвержденного решением Муниципального Совета 

муниципального образования поселок Александровская от 20 августа 2015 года № 33 

4. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге 

4.1 

Представление в АР информационных 
материалов и сведений по показателям 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-

Петербурге (далее – мониторинг) в 
соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга 

Один раз в полугодие 

Представление в АР информационных материалов и сведений по 
показателям антикоррупционного мониторинга в Санкт-

Петербурге производится 

4.2 

Участие в совещаниях, проводимых АР, по 

вопросам организации и проведения 
мониторинга 

В течение 2016-2017 гг. 
Участие в совещаниях, проводимых АР, по вопросам организации и 

проведения мониторинга обеспечивается на основании приглашения 

4.3 

Размещение информационных материалов и 

сведений по показателям мониторинга на 

портале «Муниципальная власть в Санкт-
Петербурге» 

Один раз в полугодие 

В связи с техническими неполадками указанная информация 

направляется в орготдел Администрации Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге 

5.1 

Проведение анализа рассмотрения обращений 

граждан и организаций, содержащих сведения 
о коррупции 

I квартал 2016 г., 

I квартал 2017 г. 

За 2016 год обращения граждан и организаций, содержащих 

сведения о коррупции, не поступали 

5.2 

Обеспечение функционирования адреса 

электронной почты МО и специально 
выделенных телефонных линий для приема 

обращений граждан («горячих линий») 

размещенных на официальных сайтах МО 

В течение 2016-2017 гг. 
Функционирование адреса электронной почты и телефонной линии 

обеспечено  

5.3 

Информирование населения Санкт-Петербурга, 
в том числе через официальный сайт МО и 

официальные СМИ МО о ходе реализации 

антикоррупционной политики в ОМСУ 

Ежеквартально 

Информирование о ходе реализации антикоррупционной политики 

в ОМСУ происходит через официальный сайт МО и официальные 
СМИ МО  



5.4 

Рассмотрение вопросов реализации 

антикоррупционной политики в Санкт-

Петербурге на заседаниях общественного 
совета, образованного в МО 

В течение 2016-2017 гг. 

Вопросы реализации антикоррупционной политики в Санкт-
Петербурге рассматривались на заседаниях общественного совета, 

образованного в МО (27.02, 26.03, 23.04, 28.05, 26.09) 

5.5 

Размещение в зданиях и помещениях, 

занимаемых ОМСУ, информации, 
направленной на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны 

граждан и предупреждение коррупционного 

поведения муниципальных служащих 

В течение 2016-2017 гг. 

Информация, направленная на профилактику коррупционных проявлений 
со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения 

муниципальных служащих размещена в зданиях и помещениях, 

занимаемых ОМСУ 

5.6 

Планирование совместной работы по 

противодействию коррупции с 

представителями СМИ, общественных 
организаций и других институтов гражданского 

общества 

I квартал 2016 г., 

I квартал 2017 г. 

Вопросы противодействия коррупции рассматривались на заседаниях 

общественного совета, образованного в МО (27.02, 26.03, 23.04, 28.05, 

26.09) 

5.7 

Обеспечение рассмотрения на рабочих 

совещаниях результатов отчетов Контрольно-
счетной палаты Санкт-Петербурга о 

контрольных мероприятиях по формированию 

и исполнению бюджета МО. По результатам 
каждого контрольного мероприятия составлять 

План мероприятий по устранению выявленных 

замечаний 

В течение 
2016-2017 гг., по факту 

проведенных 

контрольных 

мероприятий 

15 апреля 2016 года на рабочем совещании было рассмотрено заключение 

Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на отчет об исполнении 

бюджета за 2015 год. Замечания устранены и 12 мая направлено письмо в 

Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга о принятых мерах по 

устранению нарушений 

5.8 

Обеспечение размещения на портале 
«Муниципальная власть в Санкт-Петербурге» и 

на официальном сайте МО докладов о 

достигнутых значениях показателей 
мониторинга социально-экономического 

развития и оценке эффективности деятельности 

ОМСУ 

Январь 2016 г., 

январь 2017 г. 

В связи с техническими неполадками указанная информация 

направляется в орготдел Администрации Пушкинского района Санкт-

Петербурга 



5.9 

Обеспечение официального опубликования 
проекта местного бюджета, решения об 

утверждении местного бюджета и годовой 

отчет об его исполнении 

2016-2017 гг. 

Официальное опубликование информации производится в 

информационном печатном издании «Александровский вестник», в 

целях осуществления гласности размещается также на 
официальном сайте органов местного самоуправления 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Александровская в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mo-

aleksandrovskaya.ru/byudget/ 

5.10 

Обеспечение официального опубликования 

сведений о ходе выполнения местного 
бюджета, о численности муниципальных 

служащих с указанием фактических затрат на 

их содержание 

Ежеквартально 

Официальное опубликование информации производится в 

информационном печатном издании «Александровский вестник», в 
целях осуществления гласности размещается также на 

официальном сайте органов местного самоуправления 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Александровская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mo-

aleksandrovskaya.ru/byudget/ 

5.11 

Обеспечение установления требований к 
закупаемым товарам, работам, услугам и 

нормативных затрат на обеспечение функций 

ОМСУ 

До конца 2016 г. 

27.09.2016 издано постановление Местной Администрации «Об утверждении 
Правил определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга посёлок Александровская отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 
27.09.2016 издано постановление Местной Администрации № 46 «Об 

утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Александровская отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, укслуг)» 
27.09.2016 издано постановление Местной Администрации № 47 «об 
утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
органов местного самоуправления внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Александровская» 

29.12.2016 издано постановление Местной Администрации № 72 «Об 
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Александровская» 
29.12.2016 издано постановление Местной Администрации № 73 «Об 
утверждении Требований к закупаемым органами местного самоуправления 
Муниципального образования поселок Александровская отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

6. Антикоррупционные мероприятия в сфере использования недвижимого имущества, муниципального заказа и использования средств 

местного бюджета 



6.1 

Проведение мероприятий по расширению 

общественного контроля за использованием 

средств местного бюджета 

В течение 2016-2017 гг. 
В 2016 году опубликован на сайте Муниципального образования местный 
бюджет в понятной для широкого круга граждан форме 

6.2 

Проведение плановых и внеплановых 

проверок: 

- расходования средств местного бюджета, 
выделяемых на реализацию приоритетных 

программ; 

- соответствия заключаемых ОМСУ договоров 

и контрактов на поставку товаров, проведение 
работ, оказание услуг действующему 

законодательству 

В течение 2016-2017 гг. 

Проверка расходования средств местного бюджета, выделяемых на 

реализацию приоритетных программ, обязательно проводится до оплаты 

счетов за выполненные услуги; 

Соответствие заключаемых ОМСУ договоров и контрактов на поставку 

товаров, проведение работ, оказание услуг действующему 

законодательству проверяется до их подписания 

6.3 

Осуществление контрольных мероприятий на 
предмет выявления нарушений в сфере 

владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящемся в муниципальной 

собственности (хозяйственном ведении, 
оперативном управлении) 

Второе полугодие 2016 

г. 

Проведена инвентаризация муниципального 

имущества 

6.4 

Создание общедоступной информационной 

системы для обеспечения субъектов малого и 
среднего бизнеса информацией о порядке 

распоряжения муниципальным имуществом, 

перечне объектов для аренды и т.д. 

Второе полугодие 2017 

г. 
Будет выполнено в рамках установленного срока 

6.5 

Организация консультаций (обучающих 
мероприятий, семинаров) для 

предпринимателей по вопросам 

антикоррупционного законодательства 

В течение 2016-2017 гг. 

Для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 
территории Муниципального образования, на официальном сайте 

муниципального образования размещались информационные 

материалы по вопросам антикоррупционного законодательства 

6.6 
Размещение в СМИ (на официальном сайте 

МО) отчетов о бюджетном процессе 

I квартал 2016 г., 

I квартал 2017 г. 

Ежеквартально в СМИ размещаются сведения об исполнении 

бюджета 

6.7 

Анализ результатов внешнего аудита и оценка 

результатов закупок, анализ достижения целей 

осуществления закупок (по итогам 
контрольных проверок, проведенных 

Контрольно-счетной палатой Санкт-

Петербурга)  

IV квартал 2016 г., 

IV квартал 2017 г. 

Для внешнего аудита отчет об исполнении бюджета направлен  на 

контрольную проверку в контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга. 

По получении заключения будет проведен анализ результатов. 

Анализ достижения целей осуществления закупок показал, что в 

структуре закупок 2016 года 96% составили закупки с использованием 
конкурентных способов определения поставщика (38 млн. из 39,6 млн.). В 

результате проведения конкурсных процедур получена экономия 

бюджетных средств в сумме 4,4 млн. руб. 



7. Противодействие коррупции при замещении в МС МО муниципальной должности на постоянной основе 

7.1 

Обеспечение представления лицами, 

замещающими муниципальные должности на 
постоянной основе, сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в 

порядке, установленном законодательством РФ 
и МНПА 

Январь-апрель 2016 г., 

январь-апрель 2017 г. 

В январе-апреле 2016 года проводились устные консультации по заполнению справок о 

доходах. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в 2016 года предоставлены в срок в соответствии с: решением 

Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Александровская от 14.11.2013 № 36 «Об утверждении перечня муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования поселок Александровская, по которым сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, их замещающих, а 

также их супругов и несовершеннолетних детей, размещаются на официальном сайте 

муниципального образования поселок Александровская и предоставляются общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами», решением 

Муниципального Совета Муниципального образования от 21 апреля 2016 года № 15 «О 

внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская от 14.11.2013 № 

36 «Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок 

Александровская, по которым сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, их замещающих, а также их супругов и 

несовершеннолетних детей, размещаются на официальном сайте муниципального 

образования поселок Александровская и предоставляются общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования в связи с их запросами», постановлением Главы 

Муниципального образования от 28 марта 2016 года № 1 «Об утверждении порядка 

предоставления депутатом Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Александровская сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

7.2 

Обеспечение представления лицами, 

замещающими муниципальные должности на 

постоянной основе, сведений о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке, 

установленном законодательством Российской 
Федерации и МНПА 

Январь-апрель 2016 г., 

январь-апрель 2017 г. 

В январе-апреле 2016 года проводились устные консультации по 

заполнению справок. Оснований для предоставления сведений о расходах 

лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, а 

также о расходах их супругов и несовершеннолетних детей, не было 



7.3 

Обеспечение размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной 

основе, и членов их семей на официальных 

сайтах МО в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации  

Май 2016 г., май 2017 г. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающими муниципальные должности на постоянной основе, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в 2016 года размещены  в срок  

на официальном сайте МО: http://www.mo-aleksandrovskaya.ru/p41/l6/index.html 

в соответствии с: решением Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Александровская от 30.06.2014 № 36 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера выборного должностного лица, замещающего выборную 

должность в  Муниципальном Совете  муниципального образования поселок 

Александровская и порядка размещения сведений  о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

выборного должностного лица на официальном сайте Муниципального образования поселок 

Александровская и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой 

информации» 

 

Принятые сокращения: 
АР - администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 
МО - внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Александровская 
МС - Муниципальный Совет МО 
МА - Местная Администрация МО 
ОМСУ - органы местного самоуправления МО 
МПА - муниципальный правовой акт МО 
МНПА - муниципальный нормативный правовой акт МО 
НПА - нормативный правовой акт МО 
Муниципальный служащий - муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в ОМСУ МО 
СМИ - средства массовой информации 
официальный сайт МО - официальный сайт МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.mo-

aleksandrovskaya.ru/ 
 

 


