Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово
глава муниципального образования
14 декабря 2018 года

№ 41-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О плане мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном совете МО
Автово на 2019 год
В целях организации в муниципальном совете МО Автово деятельности по
предупреждению коррупции, по выявлению и пресечению коррупционных проявлений,
руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и частью 4 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во
исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном совете
МО Автово на 2018 год, на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте МО Автово в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава МО Автово

Г. Б. Трусканов

С настоящим распоряжением (в том числе
приложением к нему) ознакомлены

1

Приложение
к распоряжению главы МО Автово
от 14 декабря 2018 года № 41-р
«О плане мероприятий по противодействию коррупции
в муниципальном совете МО Автово на 2019 год»
Глава МО Автово
_____________________________ Г.Б. Трусканов

План мероприятий по противодействию коррупции
в муниципальном совете МО Автово на 2019 год
№
Наименование мероприятия
Исполнители
п/п
1 Участие в мониторинге коррупционных
Глава МО Автово
проявлений в деятельности муниципального
совета МО Автово
2 Взаимодействие с прокуратурой СанктГлава МО Автово
Петербурга и прокуратурой Кировского
района Санкт-Петербурга по вопросам
противодействия коррупции
3 Предоставление
работниками
Работники
муниципального совета сведений о доходах,
муниципального
расходах, имуществе и обязательствах
совета, обязанные
имущественного характера (в отношении
предоставлять
себя,
своих
супруги
(супруга)
и сведения о доходах,
несовершеннолетних детей) в случаях и расходах, имуществе
порядке, установленных законодательством
и обязательствах
Российской Федерации
имущественного
характера (в
отношении себя,
своих супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей)
4 Приведение
трудовых
договоров
и
Глава МО Автово
должностных инструкций работников совета
в
соответствие
с
требованиями
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции
5 Организация проверки достоверности и
Глава МО Автово
полноты
представляемых
работниками
муниципального совета сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера (в отношении
себя,
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей)
6 Участие лиц, замещающих в муниципальном Лица, замещающие в
совете
муниципальные
должности,
в
муниципальном
семинарах, тренингах и иных направленных
совете

Срок
выполнения
Постоянно
Постоянно

Не позднее
30 апреля 2019
года

По мере
необходимости

По мере
необходимости

в течение 2019
года
2

7

8

на формирование нетерпимого отношения к
проявлениям
коррупции
мероприятиях,
проводимых
органами
государственной
власти Санкт-Петербурга, прокуратурой
Санкт-Петербурга, прокуратурой Кировского
района Санкт-Петербурга
Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов
нормативных
правовых
актов)
муниципального совета и главы МО Автово
Рассмотрение
обращений
граждан
о
проявлениях коррупции в муниципальном
совете

муниципальные
должности

Глава МО Автово

Глава МО Автово

9

Организация
проверки
уведомлений
муниципальных служащих совета о фактах
обращения к ним в целях склонения их к
совершению
коррупционных
правонарушений

Глава МО Автово

10

Осуществление
проверок
соблюдения
муниципальными
служащими
совета
требований к служебному поведению
Размещение на официальном сайте МО
Автово
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сайт) информации о деятельности
муниципального совета

Глава МО Автово

11

12

13

14

15

Размещение на сайте сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах
имущественного
характера
работников
муниципального совета, их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей в случаях,
порядке
и
объеме,
установленных
законодательством Российской Федерации
Организация доступа к информации о
деятельности муниципального совета
Приведение муниципальных правовых актов
муниципального
совета
и
главы
муниципального образования, касающихся
вопросов противодействия коррупции, в
соответствие
с
изменениями
законодательства
о
противодействии
коррупции
Издание новых муниципальных правовых
актов,
регулирующих
вопросы
противодействия коррупции

В соответствии с
решением совета
от 10 октября
2011 года № 37
В соответствии с
Федеральным
законом от 2 мая
2006 года № 59ФЗ
В соответствии с
распоряжением
главы МО
Автово от 11
февраля 2009
года № 1
По мере
необходимости

депутат совета,
уполномоченный
решением
муниципального
совета от 6 декабря
2012 года № 34
(далее –Депутат)
Депутат

В соответствии с
решением
муниципального
совета от 6
декабря 2012
года № 34 (далее
– решение № 34)
В соответствии с
решением № 34

Депутат

В соответствии с
решением № 34

Глава МО Автово

по мере
необходимости,
в случае
внесения
изменений в
законодательств
о
по мере
необходимости,
в случае
внесения
изменений в
законодательств

Глава МО Автово

3

о
16

Размещение и актуализация информации в
разделе на официальном сайте МО Автово в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,
посвященном
вопросам
противодействия коррупции в органах
местного самоуправления МО Автово
(размещение текстов нормативных правовых
актов
Российской
Федерации,
СанктПетербурга
и
органов
местного
самоуправления МО Автово, касающихся
соответствующих вопросов). Обеспечение
исполнения требований Федерального закона
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления»

17

Депутат

по мере
необходимости

Глава МО Автово

в течение 2019
года, в
соответствии с
соответствующи
ми планами
Администрации
Кировского
района СанктПетербурга
По мере
необходимости

Участие руководителей и работников
муниципального совета в деятельности
коллегиальных
органах
администрации
Кировского
района
Санкт-Петербурга,
посвященных
вопросам
реализации
антикоррупционной политики
18

Внесение дополнений (изменений) в план
мероприятий по противодействию коррупции
в муниципальном совете МО Автово на 2018
год при выявлении органами прокуратуры,
правоохранительными и контролирующими
органами коррупционных правонарушений в
деятельности муниципального совета

Глава МО Автово

19

Подготовка
и
предоставление
в
администрацию
Кировского
района
информационных материалов и сведений по
показателям
антикоррупционного
мониторинга в Санкт-Петербурге
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
от
17.12.2009 № 1448 «О Порядке проведения
антикоррупционного мониторинга в СанктПетербурге»,
а
также распоряжением
Администрации
Губернатора
СанктПетербурга от 07.06.2016 № 23-ра

Глава МО Автово

Ежеквартально

20

Обеспечение
функционирования
электронного почтового ящика МО Автово и
телефонных линий для приема обращений
граждан («горячих линий»)

Глава МО Автово

В течение 2019
года

4

21

Подготовка распоряжения о назначении
ответственного за проведение кадровой
работы в части, касающейся ведения личных
дел лиц, замещающих муниципальные
должности в муниципальном совете МО
Автово, в том числе осуществления контроля
за актуализацией сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых при назначении на
указанные должности, об их родственниках и
свойственниках
в
целях
выявления
возможного конфликта интересов

Глава МО Автово

Не позднее
1 ноября 2019
года

22

Проведение
кадровой
работы
в
муниципальном совете в части, касающейся
ведения личных дел лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальном
совете
МО
Автово,
в
том
числе
осуществления контроля за актуализацией
сведений,
содержащихся
в
анкетах,
представляемых
при
назначении
на
указанные должности, об их родственниках и
свойственниках
в
целях
выявления
возможного конфликта интересов

Заместитель главы
МО Автово,
осуществляющий
полномочия на
штатной основе

В течении 2019
года

5

