Информация о ходе реализации в муниципальном образовании
муниципальный округ Автово антикоррупционной политики
в 2018 году
На официальном сайте внутригородского муниципального образования
МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Инернет»
имеется раздел «Противодействие коррупции», в котором размещаются
нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
(федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации, законы СанктПетербурга, решения муниципального совета МО Автово, постановления и
распоряжения местной администрации МО Автово. Кроме того, в этом же
разделе ежегодно размещаются сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления МО МО Автово, их супругов и несовершеннолетних детей,
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителей муниципальных учреждений, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет местная
администрация МО МО Автово, их супругов и несовершеннолетних детей,
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в
муниципальном совете МО Автово (главы муниципального образования,
заместителя главы муниципального образования, депутатов муниципального
совета МО Автово), главы местной администрации МО Автово, их супругов и
несовершеннолетних детей, а также информация о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных казенных учреждений МО МО Автово в соответствии со
статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации.
Также присутствует специальный раздел «Новости прокуратуры».
Информация в данных разделах сайта своевременно обновляется в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления». В новостном разделе на официальном
сайте и группе ВКонтакте (https://vk.com/momoavtovo) ежемесячно
публиковалась информация об личных приемах заместителем прокурора
района местных жителей и об организации горячей линии в прокуратуре
района по вопросам соблюдения законодательства. В муниципалитете
имеются стенды, находящиеся в помещениях местной администрации и
муниципального совета, на которых размещается актуальная информация по
противодействию коррупции. Обновление информации на данных стендах
происходит по мере изменения действующего законодательства и выпуска
нового материала. В газете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга МО «Автовские ведомости» за 2018 год регулярно
публикуются материалы по противодействию коррупции.

С работниками органов местного самоуправления регулярно проводится
работа, направленная на профилактику коррупционных проявлений. В
помещении ОМСУ установлена система видеонаблюдения. Проведена работа
по дальнейшему совершенствованию правовых документов органов местного
самоуправления МО Автово, регулирующих различные вопросы, связанные с
противодействием коррупции. В частности, в связи с принятием Закона СанктПетербурга от 17.01.2018 № 7-3 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности в СанктПетербурге, должности главы местной администрации по контракту, и
лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге,
должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Губернатору Санкт-Петербурга» и постановления Губернатора СанктПетербурга от 14.02.2018 № 13-пг «Об уполномоченном исполнительном
органе государственной власти Санкт-Петербурга», муниципальный совет
МО Автово принял Решение муниципального совета МО Автово от 22 марта
2018 года № 5 «О признании утратившим силу решения муниципального
совета МО Автово от 23 марта 2017 года № 11 «О представлении лицами,
замещающими муниципальные должности в муниципальном совете МО
Автово, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».
Разработан проект решения муниципального совета МО Автово «О
внесении изменений в решение Муниципального совета муниципального
образования муниципальный округ Автово от 10 ноября 2011 года № 37 «О
порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов) муниципального совета МО
Автово и главы МО Автово».
В марте 2018 года проведено совещание с депутатами муниципального
совета МО Автово, в ходе которого были рассмотрены актуальные вопросы,
связанные с порядком представления лицами, замещающими муниципальные
должности в муниципальном совете МО Автово сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, особенностями
заполнения формы справки о доходах, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации № 460). В ходе данного мероприятия до сведения
депутатов МС МО Автово в том числе доведена информация, содержащаяся в
Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017
год), утвержденных Минтрудом России.
До всех депутатов доведена информация о необходимости
своевременного представления необходимых сведений в комитет
территориального развития Санкт-Петербурга.
В целях реализации пункта 3 Указа Президента Российской Федерации
от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018 – 2020 годы» в муниципальном образовании Автово

внесены изменения в планы противодействия коррупции органов местного
самоуправления МО Автово. В частности, приняты распоряжение главы МО
МО Автово от 10 сентября 2018 года № 28-р «О внесении изменений в план
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном совете МО
Автово на 2018 год», а также распоряжение местной администрации МО
Автово от 14 сентября 2018 года № 48/1-р «О внесении изменений в план
мероприятий по противодействию коррупции в местной администрации МО
МО Автово на 2018 год».
У граждан и представителей юридических лиц существует возможность
беспрепятственно сообщать в органы местного самоуправления МО Автово (в
том числе посредством электронной почты и в ходе личного приема граждан
главой МО Автово и главой местной администрации МО Автово) об имевших
место коррупционных проявлениях со стороны муниципальных служащих.
Главой МО Автово и главой местной администрации МО Автово
регулярно в ходе совещаний проводится с муниципальными служащими
разъяснительная работа, направленная, в частности, на разъяснение
обязанности муниципального служащего незамедлительно сообщить
представителю нанимателя и в правоохранительные органы о факте
обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.
Продолжают действовать распоряжение главы МО Автово от 11 февраля
2009 года № 1 и распоряжение местной администрации МО Автово от 11
февраля 2009 года № 4-р, которыми утверждены Порядки уведомления о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений (соответственно для
муниципальных служащих муниципального совета МО Автово и местной
администрации МО Автово).
Информация о деятельности органов местного самоуправления МО
Автово, предусмотренная требованиями законодательства (статья 13
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления») своевременно и в полном объеме размещается на
официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в том числе сведения о нормотворческой деятельности
органов местного самоуправления МО Автово, в том числе: муниципальные
правовые акты, изданные органами местного самоуправления, включая
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу,
тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в
муниципальный совет МО Автово. Проведение соответствующей работы
создает условия для беспрепятственного осуществления общественными
объединениям, некоммерческими и иными организациями независимой
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их
проектов.

