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о результатах проведения в 2019 году антикоррупционного мониторинга 
мероприятий по противодействию коррупции в Администрации

Подпорожского муниципального района

В соответствии с Порядком осуществления антикоррупционного 
мониторинга в Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской областр», утвержденным постановлением 
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» (далее - Порядок), проведен антикоррупционный 
мониторинг путем сбора информации, анализа документов, проведения опросов, 
обработки и анализа полученных данных, с целью оценки состояния коррупции, 
коррупциогенных факторов и результативности мер противодействия коррупции в 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области».

Антикоррупционный мониторинг в Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
проводился на основании данных полученных от структурных подразделений 
Администрации Подпорожского муниципального района.

Цель антикоррупционного мониторинга заключалась в изучении состояния 
коррупции и результативности мер противодействия коррупции на территории 
Подпорожского муниципального района. Достижение поставленной цели 
осуществлялось путем решения задач по сбору и анализу информации, 
предусмотренной п. 2 Порядка.

Результаты антикоррупционного мониторинга:

1) состояние работы по планированию мероприятий антикоррупционной 
направленности и организации их исполнения Администрацией 
Подпорожского муниципального района

В рамках исполнения указанного пункта, Администрацией Подпорожского 
муниципального района разработан и утвержден распоряжением Администрации 
Подпорожского муниципального района от 18 февраля 2019 года № 207 
План противодействия коррупции в муниципальном образовании «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» на 2019 - 2020 годы, 
который размещен на официальном сайте Администрации Подпорожского 
муниципального района. Администрацией Подпорожского муниципального 
района планируются мероприятия антикоррупционной направленности и 
организуется их исполнение
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Актуальная информация о деятельности органов местного самоуправления 
по противодействию коррупции размещалась на официальном сайте 
Администрации Подпорожского муниципального района, что сказалось на росте 
информированности населения о деятельности органов местного самоуправления по 
противодействию коррупции.

2) О состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов Администрации Подпорожского муниципального района;

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.

В 2019 году антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 200 
проектов нормативно - правовых актов Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район», 123 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 2019 году в адрес Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» поступило 19 
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».

3) соблюдение квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы;
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Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 
установлены муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, 
которые определяются законом субъекта Российской Федерации в соответствии с 
классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные 
требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностные инструкции муниципальных служащих 
предусматривают квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки. Квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы в Администрации Подпорожского муниципального района 
соблюдаются.

4) соблюдение ограничений и запретов, связанных с прохождением 
муниципальной службы;

Обязанность муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений предусмотрена ст.9 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Уведомляются представители нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 
другие государственные органы. Невыполнение данной обязанности является 
правонарушением и влечет за собою увольнение либо привлечение к иным видам 
ответственности в соответствии с законодательством. В 2019 году в Администрации 
Подпорожского муниципального района фактов поступления уведомлений от лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, об обращениях в целях склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений не зафиксировано.

Муниципальные служащие Администрации Подпорожского муниципального 
района соблюдают ограничения и запреты, связанные с прохождением 
муниципальной службы.

5) соблюдение требований к служебному поведению муниципальных 
служащих;

В соответствии со ст.10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» лицо, замещающее должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, обязано принимать меры по недопущению 
любой возможности возникновения конфликта интересов и уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно

В марте 2019 года на комиссии рассмотрены материалы проверки о не 
соблюдении муниципальным служащим ограничений, запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 
свидетельствующих о злоупотреблении должностными полномочиями с целью 
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оказания выгоды для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
заведующей детским.

Принято решение о не соблюдении муниципальным служащим требований к 
служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов и 
рекомендовано исполняющему обязанности Главы Администрации Подпорожского 
муниципального района применить к муниципальному служащему дисциплинарное 
взыскание в виде увольнения за непринятие мер по урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является, дающее основания для утраты доверия со 
стороны работодателя.

6) соблюдение лицами, замещающими должности муниципальной службы, 
обязанностей по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

В целях профилактики антикоррупционных правонарушений организован и 
осуществляется контроль за предоставлением муниципальными служащими 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также их супругов и несовершеннолетних детей, в порядке, 
установленном законодательством. По итогам декларационной кампании за 
2019 год 36 муниципальных служащих представили свои сведения и сведения на 
членов своих семей (супругов и несовершеннолетних детей).

Справки поданы в полном объеме и в установленный законодательством срок. 
При приемке справок проведен анализ полноты и достоверности представленных 
муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. В ходе анализа справки проверялись на 
предмет полноты, правильности заполнения, а также была проведена сверка с 
предыдущим 2018 годом.

В июле 2019 года осуществлена прокурорская проверка сведений, 
представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
Администрации Подпорожского муниципального района.

На основании проверки проведено заседание комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области.

В отношении 2-х муниципальных служащих принято решение о не 
преднамеренном, а по невнимательности представлении недостоверных сведений. 
Недостоверные сведения не носят целью укрыть свои доходы и доходы своей 
супруги.

В соответствии с . постановлением Администрации Подпорожского 
муниципального райрна 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» 
указанные выше сведения размещены на официальном сайте Администрации 
Подпорожского муниципального района в разделе «Противодействие коррупции», 
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подразделе «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».

Муниципальные служащие Администрации Подпорожского муниципального 
района соблюдают требования по представлению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

7) работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов;

В целях соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной 
службы основных обязанностей и ограничений, установленных статьей 12 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Администрации 
Подпорожского муниципального района от 24 июля 2015года № 1265 «О
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями) в Администрации 
муниципального образования Подпорожский муниципальный район создана 
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, утверждено положение и состав 
комиссии.

В течение 2019 года (по состоянию на 01 января 2020 года) состоялось 8 
(восемь) заседаний комиссии. Отчеты о деятельности комиссии размещаются на 
официальном сайте Администрации Подпорожского муниципального района в 
разделе «Противодействие коррупции». В Администрации организована
работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

■ /(
8) проведение профессиональной подготовки, переподготовки,

повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности;
В рамках муниципальной программы утвержденной постановлением 

Администрации Подпорожского муниципального района от 07 декабря 2018 года 
№ 2055 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное 
развитие Подпорожского муниципального района» в 2019 году повысили 
квалификацию 26 муниципальных служащих, что позволило им обновить знания и 
совершенствовать навыки в связи с необходимостью освоения новых способов 
решения профессиональных задач и приобрести дополнительные знания и навыки, 
необходимые для осуществления нового вида профессиональной служебной 
деятельности.

Администрацией Подпорожского муниципального района проводится 
целенаправленная работа по проведению профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышению квалификации лиц, замещающих должности 
муниципальной службы.



6

11) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 
местного самоуправления;

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа и информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» на официальном сайте в свободном доступе находится вся 
необходимая информация (памятки и буклеты, социальные ролики, компьютерная 
программа «мы против коррупции», информация об обратной связи для сообщений 
о фактах коррупции, материалы и формы документов) о противодействии 
коррупции в разделе «Антикоррупционная деятельность».

Администрация Подпорожского муниципального района, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства обеспечивает доступ граждан к 
информации о деятельности органов местного самоуправления.

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

В 2019 году отделом закупок - контрактной службой по результатам проведения 
торгов заключено 82 муниципальных контракта на сумму 229 608 824 (Двести 
двадцать девять миллионов шестьсот восемь тысяч восемьсот двадцать четыре) 
рубля 03 копейки, из них:
- по результатам электронных аукционов - 77 на сумму 228 041 320,03 рублей;
- по результатам открытых конкурсов в электронном виде - 5 на сумму 1 567 504,00 
рублей.

В результате проведенных конкурентных закупок экономия составила - 28 909 
275,11 (Двадцать восемь миллионов девятьсот девять тысяч двести семьдесят пять) 
рублей 11 копеек.

При проведении конкурентных закупок были установлены ограничения участия 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), при которых участниками 
закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально 
ориентированные некоммерческие организации (в соответствии с частью 3 статьи 30 
Федерального закона № 44-ФЗ). Доля закупок, которые заказчик осуществил у 
субъектов .. малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2019 году, в совокупном годовом объеме закупок 
составляет 41,95 %.

13) реализация мероприятий, направленных на совершенствование порядка 
использования муниципального имущества, а также порядка передачи прав на 
использование такого имущества и его отчуждения;

Повышенным риском проявления коррупционных факторов характеризуется 
деятельность, связанная с реализацией полномочий органов местного 
самоуправления по использованию муниципального имущества, в том числе:
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- владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом,
- контроль за использованием муниципального имущества.

Для снижения коррупционных рисков при распоряжении муниципальным 
имуществом в соответствии с требованиями действующего законодательства 
проводится информирование граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц предпринимателей через средства массовой информации и (или) 
Интернет:

- о возможностях заключения договоров аренды муниципального недвижимого 
имущества,

- о наличии свободных зданий (помещений),
- о порядке и результатах приватизации муниципального имущества;
- о предстоящих торгах по продаже, передаче в аренду муниципального 

имущества, земельных участков и результатах проведенных торгбв.
На сегодняшний день утверждены следующие административные регламенты 

по предоставлению муниципальных услуг в сфере использования муниципального 
имущества:

1. Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное 
владение и (или) пользование;

2. Предоставление сведений об объектах учёта, содержащихся в реестрах 
муниципального имущества Подпорожского городского поселения и 
Подпорожского муниципального района

3. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда
4. Приватизация муниципального имущества Подпорожского городского 

поселения и Подпорожского муниципального района
5. Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Подпорожского городского поселения и Подпорожского муниципального 
района в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159- 
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации

6. Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве 
общей долевой собственности на жилые помещения

7. Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов 
имущества, включенных в перечень муниципального имущества 
Подпорожского городского поселения и Подпорожского муниципального 
района, предназначенного для предоставления во владение и (или 
пользование) ' субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

8. Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» и муниципального образования «Подпорожский муниципальный 



8

район Ленинградской области», предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Указанными регламентами предусмотрен порядок оформления документации и 
предоставления муниципальных услуг в соответствии с действующим 
законодательством РФ, в том числе федеральными законами «О противодействии 
коррупции» и «О защите конкуренции».

Информирование получателей услуг организуется в виде индивидуального и 
публичного информирования.

Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальных услуг, 
осуществляется главой Администрации, либо его1 заместителями (председателем 
Комитета). Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальных 
услуг включает проведение проверок по конкретным обращениям получателей 
услуг, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
ответственных за предоставление услуг.

Нарушений в сфере использования муниципального имущества за 2019 год 
надзорными органами не выявлено.

14) оценка эффективности, результативности, правомерности 
(законности) и целевого характера использования бюджетных средств 
органами местного самоуправления городского поселения;

В 2019 году Комитетом финансов проведено 17 контрольных мероприятий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю. Общая сумма проверенных 
денежных средств составила 336 001,8 тыс. руб.

Для проверки правомерности и эффективности использования средств 
бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» и муниципального образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в 2019 
году проведено 9 выездных проверок. В ходе контрольных мероприятий были 
установлены нарушения действующего законодательства.

Для контроля в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, согласно части 8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2019 году проведено 8 
камеральных. Выявленные нарушения устраняются.

Комитетом финансов -Администрации муниципального образования» 
Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» также 
осуществляется контроль в соответствии с Постановлением Правительства от 
12.12.2015 года № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного 
частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
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В 2019 году проверено 1378 планов закупок. Не прошли контроль 30 
(тридцать) планов закупок. Основная причина отказа - превышение принятыми 
обязательствами с учетом плана закупок, сумм плановых выплат.

Прошли проверку 1304 плана - графика. 62 (Шестьдесят два) плана - графика 
не прошли контроль. Основной причиной отказа было превышение объема 
финансового обеспечения.

Проверена информация, включаемая в реестр контрактов, по 1020 контрактам. 
Двести сорок три контракта не прошли контроль. Причины отказа - не 
соответствие даты контракта; в контракте не указан ИКЗ; не соответствие 
информации, указанной в каталоге товаров, работ услуг (ОКПД).

В течение 2019 года постоянно осуществлялись проверки и анализ бюджетной 
отчетности администраторов, распорядителей и получателей бюджетных средств, а 
также бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений в части 
полноты, достоверности и правомерности составления, подготовлены и доведены до 
руководителей заключения по результатам проверок.

В целях эффективного и целевого использования средств бюджета в 
соответствии с постановлением Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» от 14 декабря 2017 года № 2079 утвержден «План 
мероприятий по увеличению доходной базы бюджета, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 
годы»», структурные подразделения Администрации ежегодно представляют в 
Комитет финансов отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.

В целях повышения эффективности и качества управления средствами бюджета 
МО «Подпорожский муниципальный район» приказом Комитета финансов от 
02.07.2018 года № 13 утвержден «Порядок проведения оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области».

В 2019 году проведена оценка качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС). По результатам оценки 
составлен рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента, в котором они 
ранжируются в соответствии с полученными значениями сводной оценки качества. 
В адрес ГРБС направлена информация о надлежащем качестве финансового 
менеджмента и необходимости разработки и принятия мер по повышению качества 
финансового менеджмента в тех сферах, в которых качество управления оценено на 
низком уровне.

Все проведенные мероприятия, препятствующие целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств, служат действенной профилактической мерой, 
которая снижает вероятность возникновения коррупционных рисков в дальнейшем.

15) реализация мероприятий, направленных на использование 
современных механизмов предоставления муниципальных услуг;

В рамках реализации указанных мероприятий Администрацией 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» утверждено 69 Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг. По состоянию на 01 января 2020 года 
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разработаны и проходят стадию согласования ещё 5 Административных 
регламентов. Постоянно ведётся работа по приведению регламентов в соответствие 
с действующим законодательством. Муниципальные услуги внесены в Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области. 37 
услуг переведено в электронную форму.

В 2019 году оказано 18514 муниципальных услуг (включая услуги библиотек 
и образовательных учреждений), из них:

- через организацию (учреждение), непосредственно предоставляющую 
услугу, - 15315 услуги;

- в электронном виде - 1620 услуг;
- через МФЦ - 1175 услуг;
- иным способом - 404 услуги.

16) результаты опроса общественного мнения в отношении качества 
предоставления населению муниципальных услуг администрацией поселения и 
наличия (отсутствия) в процедуре оказания муниципальных услуг 
коррупциогенных факторов;

Опрос не проводился. t

17) практика рассмотрения Администрацией Подпорожского 
муниципального района обращений граждан и юридических лиц, в том числе 
содержащих сведения о коррупциогенных правонарушениях;

За 2019 год в Администрацию муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» поступило 346 обращений, что 
составляет 85 % к предыдущему отчетному периоду (2018г. 407 - 61). На все 
обращения даны ответы, основанные на нормах законодательства с соблюдением 
сроков, установленных действующим Федеральным законодательством.

Жалоб и обращений граждан на коррупционное поведение со стороны 
должностных лиц Администрации муниципального образования за отчетный период 
не поступало. Фактов коррупции, выявление фактов правонарушений, в том числе 
коррупционных при рассмотрении обращений граждан в администрации не 
зафиксировано.

Результаты рассмотрения обращений размещаются на официальном сайте 
Администрации http://podadm.ru/ в разделе «Обращения». Для снижения количества 
поступающих обращений граждан администрацией постоянно проводится работа по 
обеспечению информационной открытости деятельности Администрации 
Подпорожского р^йрна, муниципальных учреждений через средства массовой 
информации и официальный сайт Администрации, где размещаются сведения о 
контактных телефонах для справок и консультаций, а также перечни необходимых 
документов. Информация о деятельности Администрации также публикуется на 
официальной странице Администрации Подпорожского района в социальной сети 
"Вконтакте" https://vk.com/presspod.

Администрация Подпорожского муниципального района и администрации 
всех поселений, входящих в его состав подключены к защищенному сегменту 

http://podadm.ru/
https://vk.com/presspod
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ресурса ССТУ. РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором в раздел «Результаты рассмотрения обращений граждан» ежемесячно 
размещается информация о результатах рассмотрения обращений граждан и 
организаций, а также мерах, принятых по таким обращениям. Таким образом, 
органы местного самоуправления Подпорожского района Ленинградской области 
осуществляют реализацию Указа президента Российской Федерации от 17 апреля 
2017 года №171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений 
граждан и организаций».

18) формы и результаты участия общественных объединений, граждан в 
противодействии коррупции;

На территории города Подпорожье, осуществляет свою деятельность 
Инициативная комиссия.

Деятельность инициативной комиссии и полномочия направлены на выборы 
приоритетных проектов на основе инициативных предложений населения 
административного центра, на взаимодействие с органами местного самоуправления 
Подпорожского городского поселения по подготовке проектов, осуществления 
контроля их реализации.

В сельских населенных пунктах Подпорожского муниципального района, 
осуществляют свою деятельность старосты.В сельских населенных пунктах 
Подпорожского муниципального района действуют 35 старост.

Старосты осуществляют свою деятельность в целях организации 
взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельских населенных 
пунктов при решении вопросов местного значения, содействуют в реализации прав и 
законных интересов жителей сельского населенного пункта, в том числе 
посредством направления обращений, заявлений и других документов в органы 
местного самоуправления, органы государственной власти, руководителям 
предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение вопроса, 
затрагивающего интересы жителей сельского населенного пункта.

При Главе Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 
действует Совет старост и Инициативных комиссий населенных пунктов 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» (далее - Совет). Совет является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом при Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район», созданным для координации деятельности старост 
населенных пунктов муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» и Инициативных комиссий административных 
центров поселений Подпорожского муниципального района с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления Подпорожского 
муниципального района при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией, 
развитием и укреплением на территории Подпорожского муниципального района 
иных форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления, а также 
усиления внимания к работе Старост и Инициативных комиссий, оказания им 
повседневной практической помощи в осуществлении своих полномочий, 
обобщения и распространения опыта работы.
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При главе муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район» создана Общественная палата (совет). Общественная палата (совет) 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» (далее - общественная палата) является независимым 
постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим свою 
деятельность на общественных началах, созданным при главе муниципального 
образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области".

С 16 ноября 2018 года осуществляет свою деятельность члены Общественной 
палаты второго созыва.

При главе Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район» действует Совет по межнациональным отношениям.

В Подпорожском районе осуществляют деятельность по своим
направлениям общественные организации: Местная общественная организация 
ветеранов муниципального образования «Подпорожский район Ленинградской 
области»; Подпорожская районная организация Ленинградской областной 
организации Всероссийского общества инвалидов; Ленинградское региональное 
общественное движение «Женщины за равные права и возможности», 
Подпорожское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
Афганистана и Чечни «Боевое братство», Подпорожское местное отделение 
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»; 
некоммерческая общественная организация казачье общество «Хуторское казачье 
общество» «47-сотня», Подпорожское местное отделение Ленинградского 
областного регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» (Подпорожское МО ЛОРО ООО РКК), Клуб молодого 
избирателя; Волонтерский корпус Подпорожского района «Единство».

С сентября 2019 года возобновил и продолжает свою работу в новом составе 
Молодежный координационный совет при Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области».

Представители общественных организаций по необходимости входят в составы 
организационных комитетов по подготовке культурно-массовых, спортивных 
мероприятий и мероприятий патриотической направленности, проводимых на 
территории Подпорожского муниципального района.

19) признаки коррупционных правонарушений, выявленных в 
Администрации Подпорожского муниципального района, а также о фактах 
привлечения к ответственности лиц, замещающих должности муниципальной 
службы.

В 2019 году муниципальный служащий Администрации 
Подпорожского муниципального района уволен за непринятие мер по 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся.

20) организация и результат проведения антикоррупционной 
пропаганды.

В рамках антикоррупционной пропаганды на официальном сайте 
Администрации Подпорожского муниципального района размещается информация 
по противодействию коррупции.
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В Администрации Подпорожского муниципального района организована 
возможность беспрепятственного оперативного представления гражданами и 
организациями информации о фактах коррупции, а также о несоблюдении 
муниципальными служащими ограничений и запретов. На официальном сайте 
Администрации Подпорожского муниципального района в разделе «Обращения 
граждан» создана «Интернет-приемная».

Выводы
Администрацией Подпорожского муниципального

района планируются мероприятия антикоррупционной направленности и 
организуется их исполнение.

Работа по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации Подпорожского муниципального района осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы в Администрации Подпорожского муниципального района соблюдаются.

Муниципальные служащие Администрации Подпорожского муниципального 
района соблюдают требования к служебному поведению муниципальных служащих.

Муниципальные служащие Администрации Подпорожского муниципального 
района соблюдают требования по представлению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

В Администрации Подпорожского муниципального района организована 
работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.

Администрация Подпорожского муниципального района, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства обеспечивает доступ граждан к 
информации о деятельности органов местного самоуправления.

Для обеспечения муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг, 
Администрацией Подпорожского муниципального района, осуществляются в 
соответствии с действующим законодательством.

Использование муниципального имущества, а также порядок передачи прав на 
использование такого^имущества и его отчуждение осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Фактов несвоевременности, неполноты и недостоверности бюджетной 
отчетности не выявлено.

Администрацией Подпорожского муниципального района продолжается 
работа, направленная на использование современных механизмов предоставления 
муниципальных услуг
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Жалоб, заявлений и предложений от граждан в части корру пциогенных 
факторов при оказании муниципальных услуг не поступало.

Обращения рассматриваются в установленные законодательством сроки, 
заявителям, вовремя направляются ответы. Обращений в Администрацию 
Подпорожского муниципального района, содержащих сведения об коррупционных 
и правонарушениях, не поступало.

Основными формами взаимодействия Администрации Подпорожского 
муниципального района с общественными объединениями является участие 
представителей общественных объединений в мероприятиях проводимых в 
Администрации Подпорожского муниципального района. Представители 
общественных организаций входят в состав комиссий Администрации 
Подпорожкого муниципального района.

В 2019 году муниципальный служащий Администрации Подпорожского 
муниципального района уволен за непринятие мер по урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он являлся.

В Администрации Подпорожского муниципального района организована 
возможность беспрепятственного оперативного представления гражданами и 
организациями информации о фактах коррупции, а также о несоблюдении 
муниципальными служащими ограничений и запретов.

Предложения по ликвидации (нейтрализации) коррупционных рисков:
1) Необходимо продолжать работу:

- по проведению внутреннего муниципального контроля и аудита
- по выявлению и урегулированию конфликта интересов
- по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 
посредством СМИ (в том числе информирование о телефонах «горячей линии» 
и контактных данных лиц, которым можно подать жалобу по фактам 
коррупции).

2) Продолжить сотрудничество с правоохранительными органами в сфере
-* противодействия коррупции
3) Проводить семинары, совещания, посвященные формированию в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению.
4) Проводить занятия со специалистами ОМСУ, организаций и учреждений с 

тематикой об ответственности граждан и должностных лиц при наступлении 
случаев отнесенных к категории правонарушений относящихся к коррупционным, 
проводить разъяснительную работу о недопущении фактов взяточничества.

5) Осуществлять размещение в общедоступных местах в 2019 году плакатов «Стоп 
коррупция» с размещенной на них информацией с телефонами «горячей линии 
противодействия коррупции»._

6) Принимать активное участие в коллективных инициативах по противодействию 
коррупции.

Начальник сектора по спецработе и кадрам, 
секретарь комиссии по противодействию коррупции Е.С.Софронова


