
ПРОТОКОЛ № 2 
 

заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  
  в муниципальном образовании "Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» 
 

г. Подпорожье                                                                       «27» июня  2018 года. 
                                                                                                                                                           

14.30. 
  
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 
1. Мосихин Василий 

Васильевич 
Глава МО«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области 

2. Ногтев Александр 
Викторович 

Заместитель главы администрации МО«Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области по 
безопасности 
 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 
3. Асавкин Алексей 

Сергеевич 
Старший оперуполномоченный ОМВД России 
по Подпорожскому району  
Ленинградской области, майор полиции 
(по согласованию) 
 

4. Левина Ирина 
Владимировна 

Руководитель контрольно-счетной комиссии 
Подпорожского муниципального района 
 

5. Софронова Елена 
Северьяновна 

Начальник сектора по спецработе и кадрам 
Администрации Подпорожского муниципального района 
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ 
1. Лендяшева Вера 

Валерьевна 
Исполняющий обязанности Главы Администрации 
Подпорожского муниципального района 
 

2. Ишанина Марина 
Васильевна 

Начальник сектора  экономического развития и 
инвестиционной деятельности КЭРУМИ  Администрации 
Подпорожского муниципального района  
 

3. Миронова Елена 
Николаевна 

Ведущий специалист сектора  экономического развития и 
инвестиционной деятельности КЭРУМИ  Администрации 
Подпорожского муниципального района  
 

4. Смирнов Иван 
Сергеевич 

Главный специалист-юрисконсульт Администрации 
Подпорожского муниципального района 
 

5 Микуц Лидия 
Анатольевна 

Специалист первой категории организационно-правового 
управления-пресс-секретарь Администрации 
Подпорожского муниципального района 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Отчёт о реализации федерального законодательства в сфере 
противодействия коррупции и итоги антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  органов местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района за  2017 год. 

2. О ходе реализации на территории Подпорожского муниципального 
района  Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3. О принимаемых мерах по повышению информационной открытости в 
деятельности органов местного самоуправления Подпорожского 

муниципального района. 
 
 

1. ИНФОРМАЦИЯ 

Отчёт о реализации федерального законодательства в сфере противодействия 
коррупции и итоги антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов  органов местного самоуправления Подпорожского муниципального 

района за  2017 год. 

(Докладчик- Смирнов И.С., главный специалист –юрисконсульт  организационного 
управления Администрации Подпорожского муниципального района 

 
В рамках нормотворческой деятельности в целях реализации федерального 

законодательства в сфере противодействия коррупции ежегодно утверждается План 
мероприятий по противодействию коррупции в Подпорожском муниципальном 
районе, а также приняты следующие нормативные правовые акты в указанной 
сфере: 

Постановление Администрации Подпорожского муниципального района от  
22  марта  2011 года  №  228 «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  и  
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»; 

Постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 
13 мая 2013 года № 756 «Об утверждении правил проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти 
должности»; 

Постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 
27 мая 2013 года № 835 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 



об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на 
должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителя 
муниципального учреждения   и членов их семей на официальном сайте 
Администрации Подпорожского муниципального района и представления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования»; 

Постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 
12 августа  2013 года № 1364 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах  имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в Администрации  Подпорожского 
муниципального района и членов их  семей на официальном сайте Администрации 
Подпорожского  муниципального района и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования»; 

Постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 6 
ноября 2012 года № 1711 «Об утверждении Порядка уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего  Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»    к совершению коррупционных 
правонарушений»; 

Постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 
28 мая 2012 года № 777 «О порядке и сроках применения  взысканий за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции муниципальными служащими Администрации 
Подпорожского муниципального района»; 

Постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 
20 декабря 2013 года № 2207 «О проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими  на замещение должностей 
муниципальной службы Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», включенных в 
соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими 
указанные должности, достоверности и полноты сведений представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации»; 

Постановление от 26 мая 2009 года № 533 «О создании комиссии по 
предупреждению  и противодействию коррупции в муниципальном образовании  
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»; 

Постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 
26 января 2015 года № 101 «Об утверждении Правил представления лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей»; 

Постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 
26 января 2015 года № 102 «О представлении лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в Администрации Подпорожского муниципального района, 
сведений о расходах»; 

Постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 
26 января 2015 года № 104 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в Администрации Подпорожского 
муниципального района и муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в Администрации Подпорожского муниципального района 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

Постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 
16 марта 2016 года № 309 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в Администрации Подпорожского муниципального района, при назначении 
на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения 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»; 

Постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 
05 мая 2014 года № 689 «О порядке сообщения муниципальными служащими 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации (с изменениями внесенными 
постановлением Администрации МО от 07 декабря 2015 года № 1966»; 

Постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 
13 мая 2013 года № 756 «Об утверждении правил проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти 
должности»; 

Постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 
24 февраля 2016 года № 197 «Об утверждении Положения о порядке сообщения 
лицами, замещающими должности муниципальной службы муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении  должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»; 

Постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 
11 мая 2018 года № 820 «Об утверждении Порядка осуществления 
антикоррупционного мониторинга в Администрации  муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 



Кроме того распоряжением Администрации Подпорожского 
муниципального района от 24 ноября 2017 года № 164-р «О назначении 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в структурных подразделениях с правами юридического лица Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» назначены ответственные за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в структурных подразделениях с правами 
юридического лица Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области», распоряжением Администрации 
Подпорожского муниципального района от 09 марта  2017 года №   33-р «О 
назначении ответственных за прием сведений, предусмотренных статьей 15.1 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» назначены ответственные по приему сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых граждане, претендующие на замещение должности 
муниципальной службы в Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и структурных 
подразделениях Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»  с правами юридического лица, 
муниципальные служащие, замещающие указанные должности, размещали 
общедоступную информацию, а также данных, позволяющих идентифицировать 
указанных лиц, распоряжением Администрации Подпорожского муниципального 
района от 14 июня 2018 года № 85-р «Об определении в Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» должностного лица, ответственного за направление 
сведений для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия» 
определено должностное лицо, ответственное за направление сведений для 
включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 

В указанные нормативные правовые акты вносятся необходимые изменения 
с учетом изменений федерального и регионального законодательства. 

В 2017 году каких либо существенных изменений в нормативные правовые 
акты Администрации Подпорожского муниципального района, связанных с 
изменениями федерального законодательства, не вносилось. 

2. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» одной из мер профилактики коррупции 
является антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. 

Антикоррупционная экспертиза является составной частью правовой 
экспертизы нормативных правовых актов, имеющая цель – исключение  
из правового пространства правовых норм, вызывающих вероятность  
и создающих предпосылки коррупции. 

К правовым посылкам коррупции относятся как положения, содержащиеся в 
нормативных правовых актах или их проектах, так и отсутствие положений, 
необходимых для устранения существующих и/или предотвращения 
коррупционных практик. 

В Администрации муниципального образовании «Подпорожский 



муниципальный район Ленинградской области» проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» осуществляется в соответствии с Порядком 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 22 марта 2011 года № 228 (с изменениями и 
дополнениями). 

Проведение антикоррупционной экспертизы в Администрации 
Подпорожского муниципального района возложено на организационно – правовое 
управление. 

Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с 
вышеназванным Порядком, а также Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 года № 96, в том числе с подготовкой письменного заключения. Проекты 
нормативно – правовых актов размещаются на сайте Администрации 
Подпорожского муниципального района для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативно – правовых актов 
Администрации Подпорожского муниципального района.  

Проекты нормативно-правовых актов и нормативно – правовые акты в 
соответствии с Положением о взаимодействии Подпорожской городской 
прокуратуры с органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Подпорожского муниципального района 
направляются в Подпорожскую городскую прокуратуру для их проверки на предмет 
соответствия действующему законодательству, в том числе на предмет выявления в 
них коррупциогенных факторов.  

Проекты нормативных правовых актов и нормативные правовые акты в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между Ленинградской межрайонной 
природоохранной прокуратурой и муниципальным образованием «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» (от 21 сентября 2016 года) 
направляются в Ленинградскую межрайонную природоохранную прокуратуру для 
их проверки на предмет соответствия действующему законодательству, в том числе 
на предмет выявления в них коррупциогенных факторов.  

Кроме того проекты нормативных правовых актов и нормативные правовые 
акты в сфере водного, воздушного, железнодорожного транспортного и в 
таможенной сфере направляются в Волховстроевскую транспортную прокуратура 
для их проверки на предмет соответствия действующему законодательству, в том 
числе на предмет выявления в них коррупциогенных факторов.  

В муниципальных образованиях, входящих в состав Подпорожского 
муниципального района, а именно: Никольское городское поселение, Важинское 



городское поселение, Вознесенское городское поселение, Винницкое сельское 
поселение проведение антикоррупционной экспертизы осуществляется 
собственными силами, кроме того проекты нормативных правовых актов данных 
муниципальных образований также направляются в Подпорожскую городскую 
прокуратуру для их проверки на предмет соответствия действующему 
законодательству, в том числе на предмет выявления в них коррупциогенных 
факторов. 

В 2017 году антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 204 
проектов нормативно – правовых актов Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район», 70 нормативно – правовых актов Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район». Коррупциогенных факторов в проектах 
нормативно – правовых актов и нормативно – правовых актах не выявлено. 

Заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
проводимыми юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 
проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов не поступало. 

Также в 2017 году в адрес Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» поступило 6 
протестов по приведению нормативно – правовых актов Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» в соответствие с действующим законодательством. 
Указанные протесты были признаны обоснованными и соответствующие изменение 
были внесены в нормативные правовые акты Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 
 
 

2.  ИНФОРМАЦИЯ 
 

О ходе реализации на территории Подпорожского муниципального 
района  Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 

 (Докладчик Ишанина М.В., начальник  сектора  экономического развития и 
инвестиционной деятельности КЭРУМИ Администрации Подпорожского 

муниципального района), принять к сведению. 
 
Оказание государственных и муниципальных услуг в Подпорожском 

муниципальном районе организовано через структурные подразделения 
Администрации района, администрации поселений, многофункциональный центр, 
который расположен в г. Подпорожье и функционирует с июня 2015 года и 
удаленные рабочие места в поселениях.  

Администрацией Подпорожского муниципального района утверждено 66 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг,  62  
муниципальных услуги предоставляются  через МФЦ и удаленные рабочие места. 
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Для организации предоставления муниципальных услуг через МФЦ между  
Администрацией и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии. 

На сегодняшний день в районе 100 % утверждение АР в соответствии с 
методическими рекомендациями Правительства ЛО. 

Доля жителей Подпорожского района, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по месту пребывания по состоянию на 1 
июня 2018 года составляет 89 %. 

У жителей Подпорожского района есть несколько вариантов  получения 
муниципальных и государственных услуг: обратиться за услугой в МФЦ (это самый 
популярный способ), обратиться в Администрацию или ее структурное 
подразделение (второй по популярности) или воспользоваться электронными 
сервисами (единый портал государственных услуг, региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Ленинградской области). 

 Доля жителей района, зарегистрированных в ЕСИА, составляет 12 %, (по 
области 5 место). 

Проанализировав предоставление услуг, можно сказать, что самыми 
востребованными являются следующие услуги: 

1) Получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета. 
2) Запись в детский сад. 
3) Получение паспорта нового поколения гражданином Российской 

Федерации, достигшим 18-летнего возраста. 
4) Получение водительского удостоверения после прохождения 

профессионального обучения на право управления транспортными средствами. 
5) Регистрация по месту жительства. 
Самые активные пользователи порталов госуслуг это люди в возрасте от 36 до 

50 лет. Из них активнее – женщины. Среди людей пенсионного возраста – активно 
получают услуги через электронные сервисы мужчины, причем их доля в 2 раза 
больше. 

К сожалению в нашем районе жители опасаются использовать электронные 
сервисы для получения услуг, поэтому доля получающих услуги через порталы 
менее 1 %. 

На официальном сайте Администрации района размещены: реестр МУ, 
предоставляемых в электронном виде и через МФЦ, баннер для перехода на 
электронный образовательный ресурс «Электронный гражданин Ленинградской 
области». 

При предоставлении муниципальных услуг в соответствии с российским 
законодательством часть  документов и необходимая информация запрашивается в 
рамках межведомственного взаимодействия. 

Мониторинг запросов и услуг, поступающих в адрес Администрации через 
систему МЕЖВЕДА, ведется ежедневно. 

Сотрудники Администрации, предоставляющие муниципальные услуги, 
разъясняют заявителям, что для предоставления услуг часть документов (в 
соответствии с законодательством) специалистами запрашивается самостоятельно, 
что позволяет экономить время и денежные средства заявителя. Но по привычке 
заявители сами приносят все необходимые документы для получения услуги (30 % 



от общего числа). 
Иногда возникают проблемы с получением информации через систему 

МЕЖВЕДА, связанные и  с технической поддержкой работы системы. Для их 
решения Администрация незамедлительно направляет запросы в службу 
техподдержки. 

Ежемесячно Администрация района и поселений участвуют в заседаниях 
комиссии по качеству и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ленинградской области (в режиме видеоконференции). 

Жалоб от населения по нарушению сроков предоставления муниципальных 
услуг и другим вопросам, связанных с предоставлением услуг, не поступало. 

Постоянно ведется работа по мониторингу соответствия административных 
регламентов оказания МУ действующему законодательству РФ и приведению их в 
соответствие с законодательством.  

Сведения по каждой услуге заносятся в Единый реестр государственных и 
муниципальных услуг, для дальнейшего отображения их на портале госуслуг и 
региональном портале государственных и муниципальных услуг. 

 
Предложения:  
Продолжать актуализацию информации о муниципальных услугах на 

официальном сайте Администрации и Едином реестре государственных и 
муниципальных услуг. 

Проинформировать жителей Подпорожского района посредством местного 
телевидения о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде. 

Сотрудникам Администрации, оказывающим муниципальные услуги 
населению, предлагать свою помощь обращающимся за услугами, при регистрации 
в ЕСИА и на порталах госуслуг. 

 
 

3.ИНФОРМАЦИЯ 
 

О принимаемых мерах по повышению информационной открытости в 
деятельности органов местного самоуправления Подпорожского 

муниципального района. 
 

 ( Докладчик- Микуц  Л.А., специалист организационно-правового управления – 
пресс-секретарь Администрации Подпорожского муниципального района) принять 

к сведению. 
Для повышения информационной открытости в деятельности органов местного 

самоуправления Подпорожского района принимаются следующие меры. Вся 
соответствующая информация размещается на официальном сайте, в соответствии с 
требованиями  Федерального Закона №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" от 09.02.2009.  

Согласно этого Закона информация, размещаемая в форме открытых данных 



Администрации Подпорожского района, является общедоступной.  
С учетом развития массовых коммуникаций и стремительного вхождения в нашу 
жизнь информационных технологий в работе по открытости данных используются 
все возможные способы для полного информирования населения о деятельности 
Администрации. Это и печатные, и электронные средства массовой информации. 

Все структурные подразделения Администрации периодически предоставляют 
информацию о своей деятельности и принятых решениях для ее размещения на 
официальном сайте Администрации.  

Порядок организации доступа к информации о деятельности Администрации 
утвержден Постановлением  № 878 Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 24 июня 2016 
года. 

Основными принципами обеспечения доступа к информации деятельности 
Администрации являются: 

- открытость и доступность информации о деятельности Администрации за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; 

-  достоверность информации о деятельности Администрации и 
своевременность ее предоставление; 

- свобода поиска, получение, передача и распространение информации о 
деятельности Администрации любым законным способом; 

- соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную 
семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организации на 
защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности 
Администрации 

 
Настоящее Постановление обеспечивает доступ к информации о деятельности 

Администрации следующими способами: 
1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой  информации;  
2) размещение информации в сети Интернет;  
3) размещение информации в помещениях, занимаемых Администрацией 
Подпорожского муниципального района, а также в иных отведенных для этих целей 
местах;  
4) ознакомление пользователей с информацией в помещениях, занимаемых 
Администрацией Подпорожского муниципального района, а также через 
библиотечные и архивные фонды;  
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей  организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных  органов и 
органов местного самоуправления на аппаратных совещаниях Администрации 
Подпорожского муниципального района, коллегиальных органов Администрации 
Подпорожского  муниципального района;  
6) предоставление информации физическим и юридическим лицам по их  запросам.  

Размещаемая информация поддерживается в актуальном состоянии 
ответственными структурными подразделениями и уполномоченными 
должностными лицами Администрации.  

Перечень информации о деятельности Администрации, размещаемой в сети 



Интернет, утверждается руководителем органа местного самоуправления.  
При утверждении перечня определяются периодичность размещения 

информации в сети Интернет, сроки её обновления, обеспечивающие 
своевременность реализации и защиты пользователями информацией своих прав и 
законных интересов, а также иные требования к размещению указанной 
информации.  

Администрирование и информационное наполнение официального сайта 
Администрации осуществляется в порядке, установленном Главой Администрации. 

Для ознакомления с текущей информацией о деятельности Администрации 
Подпорожского муниципального района в зданиях органов местного 
самоуправления, в которые имеется свободный доступ пользователей информацией, 
иных отведенных для этих целей местах, размещаются информационные стенды 
или информационные терминалы.  

 
Информация, размещаемая в здании Администрации, содержит:   

- порядок работы Администрации, включая порядок приема граждан (физических 
лиц), представителей организаций, государственных органов и органов местного 
самоуправления;  
- условия и порядок получения информации от Администрации;  
- иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей 
информацией о деятельности Администрации.  

Текущую информацию в информационных терминалах размещают 
уполномоченные структурные подразделения Администрации   Подпорожского 
муниципального района, в помещениях которых они установлены.  

Правовыми актами руководителей органов местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района пользователю информацией на основании 
его обращения может быть предоставлена возможность ознакомиться с 
информацией в помещениях, занимаемых Администрацией.  

Ознакомление пользователей с информацией о деятельности Администрации, 
находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством.  

При наличии технической возможности по решению соответствующих органов 
(должностных лиц) может обеспечиваться трансляция заседаний этих органов в 
сети Интернет.  

Предоставление информации о деятельности Администрации по запросам 
физических и юридических лиц осуществляется как непосредственно, так и через 
своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, 
установленном законодательством РФ.  

Регистрацию запросов, составленных в письменной форме и поступивших в 
Администрацию, а также поступивших по сети Интернет по адресу электронной 
почты, указанному на официальном сайте Администрации, и контроль за 
своевременностью ответов на указанные запросы осуществляют уполномоченные 
подразделения Администрации.  

Рассмотрение запросов и предоставление информации по запросам  
осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от  



09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности  
государственных органов и органов местного самоуправления".  

Контроль за обнародованием (опубликованием) информации в средствах 
массовой информации осуществляют уполномоченные подразделения 
Администрации.  

Контроль за размещением информации в сети Интернет в 
тематических/отраслевых разделах официального информационного сайта, а также 
в помещениях, занимаемых Администрацией Подпорожского муниципального 
района, осуществляют руководители соответствующих подразделений.  

Должностные лица Администрации, муниципальные служащие, виновные в 
нарушении права на доступ к информации о деятельности  Администрации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Также в информировании населения Администрация района сотрудничает со 
средствами массовой информации:  
- "Свирские огни" - районная газета; 
- "Подпорожье Информ" - еженедельная газета бесплатных объявлений; 
-  Телеканал «СвирьИнфо». 

В целях повышения информационной открытости в данный момент нами 
проводится работа по разработке (обновлению) нового сайта Администрации, поиск 
и получение информации которого будут устроены более доступно и понятно для 
всех желающих. Структура сайта тщательно разрабатывается исходя из опроса 
сотрудников структурных подразделений о более эффективном размещении их 
блоков с информацией. 

Использование современных коммуникационных технологий является 
дополнительным ресурсом для органов местного самоуправления, они позволяют:  

во-первых, быть более интегрированными в современное информационное 
пространство;  

во-вторых, быстро реагировать на изменения внешней среды, в том числе – 
общественного мнения;  

в-третьих, создают органам местного самоуправления имидж современных и 
технологичных организаций.  

Поэтому Администрацией была создана группа «Вконтакте», в которой за 
месяц существования среднее суточное количество посетителей - 12. Общее 
количество посетителей - 142. Это на начальном этапе развития группы. 

Так как эта социальная сеть является более посещаемой и читабельной 
населением, вероятность просматриваемости официального сайта повышается, 
посредством оформления ссылок размещаемых к постам.  

Также, в целях повышения информационной открытости Администрации, 
прямая телефонная линия с Губернатором, которая проводится Правительством 
Ленинградской области,  транслируется в прямом эфире совместно с 
муниципальными образованиями.  
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РЕШЕНИЕ 
 

1. Отчёт о реализации федерального законодательства в сфере 
противодействия коррупции и итоги антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов  органов местного 
самоуправления Подпорожского муниципального района  

2. за  2017 год. 
  

         1.1.   Отчёт о реализации федерального законодательства в сфере 
противодействия коррупции и итоги антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов  органов местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района за  2017 год. (Докладчик- Смирнов 
И.С., главный специалист-юрисконсульт организационно-правового 
управления Администрации Подпорожского муниципального района) принять 
к сведению. 

1.2. Администрации  Подпорожского муниципального района, 
Администрациям городских и сельского поселений Подпорожского 
муниципального района: 

- продолжить работу по проведению антикоррупционных экспертиз 
нормативных правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством. 

- усилить контроль за выявлением коррупциогенных факторов в 
разрабатываемых проектах нормативных правовых актов. 

Срок исполнения: постоянно 
        1.3.Руководителям структурных подразделений Администрации 
Подпорожского муниципального района, Администрациям городских и 
сельского поселений Подпорожского муниципального района: 
        - осуществлять мониторинг федерального и областного законодательства. 
        - при изменении федерального и областного законодательства 
своевременно, приводить нормативные правовые акты в соответствие 
федеральному и областному законодательству. 

Срок исполнения: постоянно 
 

 
3. О ходе реализации на территории Подпорожского муниципального 

района  Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 
 

         2.1. Информацию о ходе реализации на территории Подпорожского 
муниципального района  Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
(Докладчик-Ишанина М.В., начальник   сектора по экономическому развитию 
и управлению муниципальным имуществом КЭРУМИ Администрации  
Подпорожского муниципального района), принять к сведению. 



2.2.Продолжить актуализацию информации о муниципальных услугах на 
официальном сайте Администрации и Едином реестре государственных и 
муниципальных услуг. 

Срок исполнения: ежемесячно 
2.3.Информировать жителей Подпорожского района посредством 

местного телевидения о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. 

Срок исполнения: постоянно 
2.4.Сотрудникам Администрации оказывать помощь обращающимся за 

услугами, при регистрации в ЕСИА и на порталах госуслуг. 
Срок исполнения: постоянно 

 
4. О принимаемых мерах по повышению информационной открытости 

в деятельности органов местного самоуправления Подпорожского 
муниципального района. 

 
      3.1. Информацию о принимаемых мерах по повышению информационной 
открытости в деятельности органов местного самоуправления Подпорожского 
муниципального района. ( Докладчик- Микуц Л.А., специалиста первой 
категории организационно-правового управления - пресс-секретарь  
Администрации Подпорожского муниципального района) принять к сведению. 

 

  
       3.2. Администрации Подпорожского муниципального  района, 
Администрациям городских и сельского поселений Подпорожского 
муниципального района: 
         - обеспечить полноту, достоверность, объективность и своевременность 
предоставления информации о своей деятельности, подлежащей раскрытию в 
обязательном порядке, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 
       - совершенствовать формы, методы и способы работы со средствами 
массовой информации, социальными сетями и форумами  в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

Срок исполнения: постоянно 
   - организовать обучение  должностных лиц, принимающих участие в 

работе по размещению информации о деятельности Администрации на 
официальном сайте в сети «Интернет». 

Срок исполнения: III квартал 2018 года. 

          
Заместитель председателя комиссии, 
заместитель Главы Администрации Подпорожского 
муниципального района по безопасности                                                 А.В.Ногтев 
 
Секретарь комиссии, 
начальник сектора  по спецработе и кадрам                                      Е.С.Софронова 



  

  

 

 
 
 


