
Приложение №1  

к  постановлениюАдминистрации 
«Щегловское сельское поселение»  

от 26.11.2015  №568 
 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
НА  2016 - 2017 ГОДЫ 

 
 

№ 
п\п 

 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1 2 3 4 
1. Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики  

в Администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
 

1.1. Подведение итогов выполнения плана противодействия коррупции в 
Администрации МО «Щегловское сельское поселение» за 2015год. 
 

Комиссия по противодействию 
коррупции 1 квартал 2016 года 

1.2. Участие представителей Администрации в заседаниях, посвященных 
вопросам реализации антикоррупционной политики, проводимых  
администрации Всеволожского муниципального района 
 

По направлению Главы 
администрации 

1 раз в квартал 

1.3 Осуществление информационного взаимодействия между Администрацией 
и Администрации Всеволожского муниципального района в рамках 
осуществления мониторинга реализации антикоррупционной политики в 
Администрации МО «Щегловское сельское поселение» 

По направлению Главы 
администрации Июнь, декабрь 

2016 - 2017 годов. 
 

1.4 Участие представителей Администрации в методических совещаниях по 
вопросам реализации антикоррупционной политики, проводимых 
Администрацией Всеволожского муниципального района  
 

По направлению Главы 
администрации Один раз в 

полугодие 

 
 



 
2. Противодействие коррупции при прохождении  муниципальной службы 

 в Администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
 

2.1 Представление муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в Администрации МО «Щегловское сельское 
поселение», включенных в Перечень конкретных должностей, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей  
 

Муниципальные служащие 
Администрации МО 
«Щегловское сельское 
поселение», включенные в 
перечень  

Январь-апрель 2016 
2017 годов. 
 

2.2. Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, 
представляемых муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению в 
соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами 

Ведущий специалист по 
делопроизводству, архиву и 
кадрам  

В течение 2016 - 
2017 годов на  
основании 
поступившей 
информации 

2.3 Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые  граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

По распоряжению главы 
администрации 

По мере 
необходимости в 
течение 2016–2017 
годов. 

2.4 Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих по 
вопросам применения антикоррупционного законодательства  

Юрист администрации В течение 2016 – 
2017 годов. 

2.5 
Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих урегулированию конфликта 
интересов в Администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
 
 
 

Комиссия по по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих урегулированию 
конфликта интересов в 
Администрации МО 
«Щегловское сельское 
поселение» 

По мере 
необходимости в 
течение 2016–2017 
годов. 

2.6 Учет и рассмотрение обращений граждан,  уволенных с муниципальной 
службы после замещения должностей, включенных в перечень должностей, 
утвержденных правовым актом Администрации МО «Щегловское сельское 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

По мере 
поступления 



поселение» 
2.7 Участие муниципальных служащих в семинарах, направленных на 

формирование нетерпимого отношения  к проявлениям коррупции, 
проводимых в рамках профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения  квалификации муниципальных  служащих 
 

По распоряжению главы 
администрации 

В течение 2016– 
2017 годов. 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

3.1 Учет методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, при разработке в Администрации 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Юрист  Постоянно 

3.2 Направление проектов правовых актов в Всеволожскую городскую 
прокуратуру в целях проведения экспертизы на наличие либо отсутствие 
коррупциогенных факторов  
 

Ведущий специалист 
администрации по 
делопроизводству, архиву и кадрам  

В течение 2016 – 
2017 годов. 

3.3. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов Администрации МО «Щегловское сельское поселение» 

Комиссия (рабочая группа), 
сформированная в 
Администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» 

В течение 2016 – 
2017 годов. 

3.4 Организация размещения проектов муниципальных нормативных правовых 
актов на официальном сайте МО для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством 

Ведущий специалист 
администрации по 
делопроизводству, архиву и кадрам 

В течение 2016 – 
2017 годов. 

3.5. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов, 
поступивших в Администрацию МО «Щегловское сельское поселение» в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан  при проведении 
их правовой экспертизы в рамках подготовки заключения о 
целесообразности принятия проекта правового акта 
 

Комиссия (рабочая группа) 
сформированная в 
Администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» 

Не более14 
календарных дней со 
дня поступления 
проекта правового 
акта   

3.6 Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов в ходе 
осуществления мониторинга их применения 

Комиссия (рабочая группа), 
сформированная в 
Администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» 

По мере 
необходимости 

3.7 Направление принятых нормативных правовых актов в Всеволожскую 
городскую прокуратуру в целях проведения антикоррупционной 
экспертизы в соответствии с Федеральным законом «Об 

Ведущий специалист 
администрации по 
делопроизводству, архиву и кадрам 

В соответствии с 
действующим 
законодательством. 



антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» 

3.8 Правовая экспертиза действующих  муниципальных правовых актов на 
соответствие действующему законодательству, регулирующему вопросы 
профилактики и противодействия коррупционным правонарушениям 

Комиссия (рабочая группа), 
сформированная в 
Администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» 

постоянно 

4. Антикоррупционный мониторинг  
4.1 Представление в Администрацию Всеволожского муниципального района  

информационных материалов и сведений по показателям 
антикоррупционного мониторинга (далее  - мониторинг) в соответствии с 
законодательством Ленинградской области 

Ведущий специалист 
администрации по 
делопроизводству, архиву и кадрам 

Один раз в полугодие 

4.2 Участие в совещаниях, проводимых Администрацией Всеволожского 
муниципального района, по вопросам организации и проведения 
мониторинга 

Ведущий специалист 
администрации по 
делопроизводству, архиву и кадрам 

В течение 2016 – 
2017 годов. 

5. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления 
5.1 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции по 
вопросам, находящимся в компетенции Администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» 

Зам. главы администрации  
 

По мере 
поступления  
обращений 

5.2 Обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков на 
официальном сайте МО с обеспечением «обратной связи» 

Системный администратор В течение 2016 – 
2017 годов. 

5.3 Информирование населения о ходе реализации антикоррупционной 
политики в ИОГВ и ОМСУ 

Ведущий специалист 
администрации по 
делопроизводству, архиву и кадрам 

В течение 2016 – 
2017 годов. 

5.4 Предоставление информации о деятельности Администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» в соответствии с Федеральным законом 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и законодательством 
Ленинградской области 

Ведущий специалист 
администрации по 
делопроизводству, архиву и кадрам 

В течение 2016 – 
2017 годов. 

5.5 Размещение на официальном сайте МО информации о муниципальных 
услугах  и регламентах муниципальных услуг 

Ведущий специалист 
администрации по 
делопроизводству, архиву и кадрам 

Постоянно 

 
Принятые сокращения: 
МО – муниципальное образование «Щегловское сельское поселение» 
ОМСУ – органы местного самоуправления 
 


