
ОТЧЕТ 
  о реализации мероприятий, предусмотренных Планом по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  
на 2018 год 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат Выполнение Плана 

1 Выявление угроз, опасностей, проявлений коррупционной деятельности  

1. 

Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления Подпорожского 
муниципального района при 
мониторинге их применения и 
проектов нормативных правовых 
актов при проведении их 
правовой (юридической) 
экспертизы. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района (в 
пределах компетенции) 

в течение года 

Выявление в 
нормативных правовых 
актах и проекта 
нормативных правовых 
актов коррупциогенных 
факторов, 
способствующих 
формированию условий 
для проявления 
коррупции и их 
исключение 

В 2018 году антикоррупционная 
экспертиза проведена в 
отношении 207 проектов 
нормативно – правовых актов 
Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный 
район», 118 нормативно – 
правовых актов Администрации 
МО «Подпорожский 
муниципальный район». 
Коррупциогенных факторов в 
проектах нормативно – правовых 
актов и нормативно – правовых 
актах не выявлено. 
В 2018 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 изменения 
были внесены в нормативные 

 



правовые акты Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области». 

 

1.2 

Размещение проектов 
нормативных правовых актов на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления 
Подпорожского муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для организации 
проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района (в 
пределах компетенции) 

в течение года 

Недопущение принятия 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
положения, 
способствующие 
формированию условий 
для проявления 
коррупции 

 Проекты размещаются на 
официальном сайте 
Администрации Подпорожского 
муниципального района. 

1.3 

Проведение мониторинга в 
средствах массовой информации 
сообщений о коррупционных 
проявлениях в деятельности, 
органов местного самоуправления 
Подпорожского муниципального 
района, а также в действиях 
должностных лиц, в целях 
профилактики коррупционных 
факторов и эффективности 
реализации 
антикоррупционных мероприятий 

Проведение анализа данных 
мониторинга и представление 
результатов в комиссию по 
предупреждению и 
противодействию коррупции в 
муниципальном образовании 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области». 

Организационно-правовое 
управление ежеквартально 

Своевременное 
оперативное 
реагирование на 
коррупционные 
правонарушения  
обеспечение соблюдения 
принципа 
неотвратимости 
юридической 
ответственности за 
коррупционные и иные 
правонарушения 
проявлениях 

Мониторинг и анализ данных 
мониторинга проводится 
ежеквартально. Доклад 
представлен в комиссию по 
предупреждению и 
противодействию коррупции в 
муниципальном образовании 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 28 
сентября 2018 года 

1.4 

Проведение работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон 
которого являются лица, 
замещающие должности 

Сектор по спецработе и 
кадрам в течение года 

Недопущение случаев 
нарушения требований, 
устанавливающих 
ограничения, запреты, 
обязательства, 

В соответствии со ст.10 
Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
лицо, замещающее должность, 



муниципальной службы 
категории «руководители», и 
осуществление мер по 
предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов, а также применение 
мер юридической 
ответственности, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации. 

 

предусмотренные 
Федеральными законами 
от 02.03. 2007г. №  25-ФЗ 
и от 25.12.2008 № 273-
ФЗ 

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. 
На комиссию по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» в 2018 
году материалы по несоблюдению 
требований к служебному 
поведению или требований об 
урегулировании конфликта 
интересов не рассматривались в 
связи с их отсутствием. 
         Муниципальные служащие 
Администрации Подпорожского 
муниципального района 
соблюдают требования к 
служебному поведению 
муниципальных служащих. 

1.5 

Мониторинг и выявление 
коррупционных рисков, в т 
м числе причин и условий 
коррупции в деятельности по 
осуществлению закупок и 

Комитет по экономическому 
развитию и управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации 
Подпорожского 

в течение года 

Создание условий для 
справедливой 
конкуренции при 
проведении 
конкурсных мероприяти

 Причины коррупции в 
деятельности по осуществлению 
закупок и устранение выявленных 
коррупционных рисков 
осуществляется путем усиления и 



устранение выявленных 
коррупционных рисков. 

 

муниципального района 

Отдел контроля в сфере 
закупок КЭРУМИ 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального района 

й, целевое использование 
и экономия бюджетных 
средств, осуществление 
ведомственного 
контроля в сфере закупок 

повышения эффективности 
внутреннего муниципального 
финансового контроля за целевым 
и рациональным использованием 
бюджетных средств. В ходе 
осуществления Комитетом 
финансов контроля в отношении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд, согласно части 8 статьи 99 
Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – 
Закон 44-ФЗ) проведено 8 
камеральных и 2 выездных 
проверок, в результате которых 
были установлены нарушения 
действующего законодательства: 

в нарушение части 2 и 
части 3 статьи 18 Закона № 44-ФЗ, 
части 6 Порядка обоснования 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и форм 
такого обоснования», 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 05.06.2015 г. 
№ 555 в формах обоснования 
плана закупок и плана-графика 
закупок на 2017 и 2018 годы не 
заполнены графы 7, 8.  

в нарушение части 2 статьи 
34 Закона № 44-ФЗ при 
заключении контрактов 
(договоров) не указывалось, что 
цена является твердой и 
определяется на весь срок 



исполнения договора. 
в нарушение части 13.1 

статьи 34 Закона № 44-ФЗ в 
контрактах (договорах) 
предусматриваются сроки оплаты 
за выполненные работы в течение 
30 рабочих дней.  

в нарушение пункта 3 
статьи 9 Закона 402-ФЗ не 
соблюдаются сроки принятия 
товаров, работ, услуг к 
бухгалтерскому (бюджетному) 
учету. 

в нарушение пункта 1 
статьи 10 Закона 402-ФЗ, 
выявлены расхождения 
первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета.     

в нарушение пункта 99 
приложения № 2 Инструкции № 
157н на счете 105.00 
«Материальные запасы» 
допускается учет материальных 
объектов со сроком полезного 
использования более 12 месяцев. 

в нарушение пунктов 117, 
118 119 приложения № 2 
Инструкции № 157н выявлены 
нарушения порядка применения 
аналитического кода вида 
синтетического счета, а также 
порядка учета материальных 
запасов. 
По итогам проверок вынесено 14 
предписаний, 4 представления и 9 
информационных писем, которые 
исполнены в установленные 
сроки.  
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», за: 

1) соответствием 
информации об объеме 
финансового обеспечения, 
включенной в планы закупок, 
информации об объеме 
финансового обеспечения для 
осуществления закупок, 
утвержденном и доведенном до 
заказчика; 

2) соответствием 
информации об 
идентификационных кодах 
закупок и об объеме финансового 
обеспечения для осуществления 
данных закупок, содержащейся: 

а) в планах-графиках, 
информации, содержащейся в 
планах закупок; 

б) в извещениях об 
осуществлении закупок, в 
документации о закупках, 
информации, содержащейся в 
планах-графиках; 

в) в протоколах определения 
поставщиков (подрядчиков, 



исполнителей), информации, 
содержащейся в документации о 
закупках (утратил силу с 1 июля 
2018 года - Федеральный закон от 
31.12.2017 N 504-ФЗ); 

г) в условиях проектов 
контрактов, направляемых 
участникам закупок, с которыми 
заключаются контракты, 
информации, содержащейся в 
протоколах определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); 

д) в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками, 
условиям контрактов. 
В 2018 году проверено 1959 
планов закупок.  Не прошли 
контроль 5 (пять) планов закупок. 
Основная причина отказа - 
превышение принятыми 
обязательствами с учетом плана 
закупок, сумм плановых выплат, 
по целевым субсидиям без учета 
резерва на 2018 год. 
Прошли проверку, 969 планов 
графиков.  21 (Двадцать один) 
план график   не прошел контроль. 
Причины отказа - не найдено 
соответствие идентификационных 
кодов закупок в электронных 
документах планов закупок; 
превышение объема финансового 
обеспечения; план график АЦК-
финансы не соответствует плану 
графику в ЕИС.    
Проверена информация по 803 
контрактам, включаемая в реестр 
контрактов. Двести восемь 
контрактов не прошли контроль. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286777/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100835


Причины отказа - не соответствие 
даты контракта; в контракте не 
указан ИКЗ; не соответствие 
информации, указанной в каталоге 
товаров, работ услуг (ОКПД); не 
соответствие информации, 
включенной в реестр контрактов 
информации, указанной в 
контракте.  

2 Организационные, технические, правовые, финансовые меры обеспечения противодействия коррупции  

2.1 

Подготовка и организация 
проведения заседаний комиссии 
по предупреждению и 
противодействию коррупции в 
муниципальном образовании 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» в 
2018 году 

Секретарь комиссии по 
предупреждению и 
противодействию коррупции  
муниципальном образовании 
«Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

ежеквартально 
Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

 Проведены заседания комиссии: 
28 марта 2018 года. 
 
27июня 2018 года                                                                                                                                          

28 сентября 2018 года 

26 декабря  2018 года                                                                                                                                          

2.2 

Организация контроля 
руководителями органов местного 
самоуправления Подпорожского 
муниципального района за 
подготовкой и исполнением 
мероприятий плана 
противодействия коррупции в 
муниципальном образовании 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» на 
2018 год, принятие 
соответствующих мер за 
неисполнение мероприятий 
плана. 

Руководители структурных 
подразделений органов 
местного самоуправления; 

 

в течение года 
Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

 Контроль осуществляется 

2.3 

Мониторинг изменений 
законодательства Российской 
Федерации в сфере 
противодействия коррупции на 
предмет необходимости внесения 
изменений в нормативные 
правовые акты органов местного 
самоуправления муниципального 

Организационно-правовое 
управление, 

Сектор по спецработе и 
кадрам 

в течение года  

(по мере 
изменений 
законодательства) 

Своевременное внесение 
изменений в 
нормативные правовые 
акты органов местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района 

Мониторинг изменений 
проводится, доклад на комиссию 
представлен  во втором квартале 
2018 года 



образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

Информирование об изменении 
законодательства. 

2.4 

Разработка и принятие 
нормативных правовых актов 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» в 
сфере противодействия 
коррупции, в соответствии с 
требованиями, установленными 
федеральным и областным 
законодательством 

Сектор по спецработе и 
кадрам Организационно-
правовое управление 

В течение года (по 
мере изменений 
законодательства) 

Своевременное принятие 
соответствующих 
нормативных правовых 
актов органов местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района 

 Нормативные правовые акты  в 
сфере противодействия коррупции 
разработаны и приняты 
своевременно 

2.5 

Принятие организационно-
методических и практических мер 
совершенствования организации 
и проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов (их проектов). 

Организационно-правовое 
управление  

Совершенствование 
антикоррупционного 
законодательства 

При осуществлении 
антикоррупционной экспертизы 
нормативные правовые акты или 
их проекты анализировались на 
предмет наличия или отсутствия в 
них коррупциогенных факторов в 
соответствии с методикой 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, 
определенной Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96. 
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 

consultantplus://offline/ref=18FD57E61B8A8F18E7A4F0DA002B5CB474D5EB3106491D5C1EA73EFBA71C06A4367806A7DAD5D032u4S4E


правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов не 
поступало. 
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.  
Проекты нормативных правовых 
актов и нормативные правовые 
акты в сфере водного, 
воздушного, железнодорожного 
транспортного и в таможенной 
сфере направляются в 
Волховстроевскую транспортную 
прокуратуру для их проверки на 
предмет соответствия 
действующему законодательству, 
в том числе на предмет выявления 
в них коррупциогенных факторов.  
 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.  

2.6 

Организации обучения 
муниципальных служащих 
Подпорожского муниципального 
района по программам, 
включающим изучение способов 
предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов на муниципальной 
службе. 

Сектор по спецработе и 
кадрам в течение года  

Повышение 
индивидуальных знаний 
в области 
противодействия 
коррупции 

 В рамках муниципальной 
программы  утвержденной  
постановлением Администрации 
Подпорожского муниципального 
района от   26 августа   2014 года    
№   1436  «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы 
в Подпорожском  районе 
Ленинградской области на 2015-
2018 годы» реализовали право на 
получение дополнительного 
образования 21 муниципальный 
служащий, 6 муниципальных 
служащих получили 
дополнительное образование за 
счет средств областного бюджета 
Ленинградской области,  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. 

2.7 

Организация повышения 
квалификации (профессиональной 
переподготовки) муниципальных 
служащих Подпорожского 
муниципального района, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции. 

Сектор по спецработе и 
кадрам в течение года  

Повышение уровня 
квалификации 
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции 

Муниципальный служащий 
Подпорожского муниципального 
района, в должностные 
обязанности которого входит 
участие в противодействии 
коррупции повысил 
квалификацию с 18 по 26 декабря 
2018 года 72 часа по программе 
«Противодействие коррупции в 
системе государственного и 
муниципального управления          
( удостоверение 7800 00171444) 

2.8 

Организация и проведение 
консультаций, совещаний, по 
антикоррупционной тематике для 
муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
Подпорожского муниципального 
района, в том числе: 

-  по соблюдению ограничений, 
запретов 
и по исполнению обязанностей, 
установленных 
законодательством Российской 
Федерации в целях 
противодействия коррупции. 

- по формированию негативного 
отношения к получению 
подарков; 

- об установлении наказания за 

Организационно правовое 
управление в течение года 

Правовое просвещение 
муниципальных 
служащих 

  

 

 

 

 

 

 

 

Консультации муниципальных 
служащих проводятся  



коммерческий подкуп, получение 
и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, 
кратных сумме коммерческого 
подкупа или взятки; 

- об увольнении в связи с утратой 
доверия. 

2.9 

Организация работы по 
формированию у муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления Подпорожского 
муниципального района 
отрицательного отношения к 
коррупции. 

Каждый установленный факт 
коррупции в местного 
самоуправления предавать 
гласности. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района; 

 

в течение года 
Правовое просвещение 
муниципальных 
служащих 

            За 2018 год, признаки 
коррупционных правонарушений 
в Администрации Подпорожского 
муниципального района не 
выявлены.  К ответственности, 
лица замещающие должности 
муниципальной службы в 
Администрации Подпорожского 
муниципального района не 
привлекались. 

2.10 

Анализ соблюдения 
муниципальными служащими 
запретов, ограничений и 
требований, установленных в 
целях противодействия 
коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков, 
выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять 
об обращениях в целях склонения 
к совершению коррупционных 
правонарушений. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района; 

 

ежеквартально 

Недопущение случаев 
нарушения требований 
законодательства в сфере 
противодействия 
коррупции 

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 2018 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. 

2.11 

Обеспечение эффективного  
взаимодействия с 
правоохранительными органами и 
иными государственным 
органами по вопросам 
организации противодействия 
коррупции. 

Организационно-правовое в течение года   

Оперативное и 
эффективное 
реагирование на ставшие 
известными факты 
коррупционных 
проявлений 

Взаимодействие  обеспечивается 

3 Взаимодействие органов местного самоуправления Подпорожского муниципального района с 
институтами гражданского общества по противодействию коррупции 

 

3.1 

Обеспечение соответствия 
раздела «Противодействие 
коррупции» официального сайта 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» требованиям к 
размещению и наполнению 
подразделов, посвященных 
вопросам противодейсвия 
коррупции, официальных сайтов 

Органы местного 
самоуправления  
Подпорожского 
муниципального района 

в течение  

Повышение 
информационной 
открытости, 
актуализация раздела 
«Противодействие 
коррупции» 

Соответствует 



федеральных государственных 
органов 

3.2 

Обеспечение возможности 
оперативного представления 
гражданами и 
организациями информации о 
фактах коррупции в органах 
местного самоуправления 
Подпорожского муниципального 
района или нарушениях 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих посредством: 

функционирования «горячей 
линии» и (или) «телефонов 
доверия» по вопросам 
противодействия коррупции; 

приема электронных сообщений 
на официальный интернет-сайт 
Администрации Подпорожского 
муниципального района (на 
выделенный адрес электронной 
почты по фактам коррупции). 

 

Организационно-правовое 
управление) 

в сроки, 
установленные 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Оперативное 
реагирование на 
поступившие 
оповещения о 
коррупционных 
проявлениях в 
деятельности  
гражданских служащих 

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». 
          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».  

Функционирует горячая линия и 
телефон доверия, прием 
электронных сообщений 

3.3 Обеспечение эффективного Органы местного в течение года Укрепление доверия На территории города 



взаимодействия органов местного 
самоуправления Ленинградской 
области  с институтами 
гражданского общества по 
вопросам антикоррупционной 
деятельности, в том числе с 
общественными объединениями, 
уставной задачей которых 
является участие в 
противодействии коррупции. 

самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района; 

 

граждан к деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района 

Подпорожье, являющегося 
административным центром 
муниципального образования 
"Подпорожское городское 
поселение Подпорожского 
муниципального района 
Ленинградской области", в рамках 
реализации областного закона 
Ленинградской области от  15 
января 2018 года №3-оз «О 
содействии участию населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
территориях административных 
центров муниципальных 
образований Ленинградской 
области»  осуществляет свою 
деятельность Инициативная 
комиссия. 

Инициативная комиссия 
является коллегиальным органом, 
представляет интересы населения, 
имеет право принимать от его 
имени решения, носящие 
рекомендательный характер.  

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. 
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". 

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»; Клуб молодого 
избирателя;  Волонтерский корпус 
Подпорожского района 
«Единство».  

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.      

3.4 

Обеспечение эффективного 
взаимодействия органов местного 
самоуправления Подпорожского 
муниципального района со 
средствами массовой информации 
в сфере противодействия 
коррупции, в т.ч. оказание 
содействия средствам массовой 
информации в широком 
освещении мер по 
противодействию коррупции, 
принимаемых Администрацией 
Подпорожского муниципального 
района, и придании гласности 
фактов коррупции. 

Организационно-правовое 
управление в течение года 

Обеспечение гражданам 
доступа к информации о 
реализации 
мероприятий, 
направленных на 
противодействие 
коррупции 

 Содействие оказывается 

4 Мероприятия, направленные на противодействие коррупции  

4.1 

Организация контроля за 
выполнением муниципальными 
служащими органов местного 
самоуправления Подпорожского 
муниципального района 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района 

в течение года 

Повышение 
ответственности 
муниципальных 
служащих 

Порядок утвержден Постановлени   
Подпорожского муниципального       
2014 года     №   689 «О по    
муниципальными служащими  
образования «Подпорожский мун   



обязанности сообщать в случаях, 
установленных федеральными 
законами, о получении ими 
подарка в связи с их 
должностным положением или в 
связи с исполнением ими 
служебных обязанностей. 

 Ленинградской области» о полу    
связи с протокольными мероприят   
командировками и другими  
мероприятиями, участие в кот    
исполнением ими служебных  
обязанностей, сдаче и оценке по   
(выкупе) и зачислении средств, в    
реализации». Контроль  осуществ   
не поступало. 

 

4.2 

Организация работы по 
информированию  
муниципальных служащих 
Подпорожского муниципального 
района о положениях 
действующего законодательства 
Российской Федерации, 
Ленинградской области, 
нормативно правовых актов 
Подпорожского муниципального 
района в сфере противодействия 
коррупции, в том числе об 
уголовной ответственности за 
коррупционные правонарушения, 
об увольнении в связи с утратой 
доверия, о недопущении 
муниципальными служащими 
поведения, которое может 
восприниматься окружающими 
как обещание или предложение 
дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о 
даче взятки. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района 

в течение года 

Своевременное 
доведение до 
муниципальных 
служащих положений 
антикоррупционного 
законодательства путем 
проведения совещаний, 
видеоконференций, 
размещения 
соответствующей 
информации на 
официальных сайтах  в 
сети «Интернет», на 
информационных 
стендах 

 Информирование 
осуществляется. Муниципальные 
служащие ознакомлены  с 
законодательством под подпись, 
информация размещается на сайте 
Администрации в разделе 
противодействие коррупции, на 
информационных стендах. 

4.3 

Обеспечение представления 
руководителями муниципальных 
учреждений сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в 
порядке, установленном 
законодательством. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района 

не позднее 30 
апреля 2018 года 

Обеспечение 
своевременного 
исполнения обязанности 
по представлению 
сведений 

Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представлены в 
порядке и сроки, установленные 
нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления 

4.4 Проведение анализа правильности Сектор по спецработе и в течение года на Недопущение случаев  Сведения  проанализированы 



оформления и полноты 
заполнения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей руководителей МУ, и 
руководителями МУ, в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

кадрам основании 
поступившей 
информации 

нарушения требований, 
устанавливающих 
ограничения, запреты, 
обязательства, 
предусмотренные 
федеральными законами 

4.5 

Организация контроля за 
представлением лицами, 
замещающими соответствующие 
должности, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения), в 
порядке, установленном 
нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления 

Структурные подразделения 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального района с 
правами юридического лица 

Сектор по спецработе и 
кадрам 

январь – апрель 

2018 года 

Обеспечение 
своевременного 
исполнения обязанности 
по представлению 
 сведений 

 Контроль организован, сведения 
представлены в сроки и порядке, 
установленном нормативно-
правовыми актами органов 
местного самоуправления 

4.6 

Организация размещения 
сведений, представленных 
лицами,  замещающими 
соответствующие должности, в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 
сайте Администрации 
Подпорожского муниципального 
района в порядке, установленном 
нормативно-правовыми актами. 

Организационно-правовое 
управление 

в течение 

14 рабочих дней 
со дня истечения 
срока 
установленного 
для представления 
сведений 

Повышение открытости 
и доступности 
информации о 
деятельности по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений 

Сведения размещены в срок,  
установленный нормативно-
правовым актом 

4.7 
Проведение анализа правильности 
оформления и полноты 
заполнения справок о доходах, 

Структурные подразделения 
Администрации 
Подпорожского 

до 15 мая 

2018 года 

Выявление случаев 
несоблюдения  лицами,  
замещающими 

 Анализ сведений проведен. 



расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представленных 
лицами, замещающими 
соответствующие должности. 

Представление представителю 
нанимателя (работодателю) 
доклада о результатах анализа. 

муниципального района с 
правами юридического лица 

Сектор по спецработе и 
кадрам 

соответствующие 
должности, 
законодательства о 
противодействии 
коррупции, принятие 
своевременных и 
действенных мер по 
выявленным 
нарушениям 

4.8 

Проведение в установленном 
законом порядке проверок: 

- достоверности и полноты 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

- соблюдения ограничений и 
запретов, требований о 
предотвращении и 
урегулировании конфликта 
интересов, исполнения 
обязанностей установленных 
Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. 

Сектор по спецработе и 
кадрам в течение года 

Выявление случаев 
несоблюдения  лицами,  
замещающими 
соответствующие 
должности, 
законодательства о 
противодействии 
коррупции, принятие 
своевременных и 
действенных мер по 
выявленным 
нарушениям 

Проверка проводится в   
Постановлением Администрации  
муниципального района от 20 дека       
227О проверке достоверности и по    
доходах, об имуществе и  
имущественного характера,  
гражданами, претендующими    
должностей муниципальной служб   
муниципального образования  
муниципальный район Ленингр   
включенных в соответствую   
муниципальными служащими,  
указанные должности, достоверн    
сведений представляемых гр   
поступлении на муниципальн    
соответствии с нормативными п   
РФ, соблюдения муниципальн   
ограничений и запретов,   
предотвращении или об урегулир   
интересов исполнения ими  
установленных Федеральным   
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О  
коррупции» и другими норматив   
актами Российской Федерации 

 

 

4.9 

Организационное и 
документационное обеспечение 
деятельности комиссий по 
соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов. 

Органы местного 
самоуправления  
Подпорожского 
муниципального района 

в течение года 

Обеспечение 
деятельности комиссий 
по соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
и урегулированию 
конфликта 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 2018 года (по 
состоянию на 01 января 2019 года) 
состоялось 10 заседаний 
комиссии.   Отчеты о 
деятельности комиссии 
размещены 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. 

4.10 

Анализ соблюдения лицами, 
замещающими должности 
муниципальной службы 
Подпорожского муниципального 
района, ограничений, 
предусмотренных статьей 12 
Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 
при заключении ими после 
увольнения с муниципальной 
службы трудовых и гражданско-
правовых договоров. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района 

  

в течение года 

  

 

 

Недопущение случаев 
нарушения ограничений, 
предусмотренных 
статьей 12 Федерального 
закона 
 от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции» 

Заявления муниципальных 
служащих в комиссию по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов Администрации 
Подпорожского муниципального 
района  о даче согласия   замещать 
на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации 
работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора, 
если отдельные функции, 
муниципального управления 
данной организацией входили в 
должностные обязанности 
муниципального служащего,  не 
поступали. 

5 Антикоррупционная пропаганда, прозрачность деятельности органов местного самоуправления 
Подпорожского  муниципального района, размещение муниципальных заказов 

 

5.1 

Участие в выездных учебно-
практических семинарах, 
инструкторско-методических 
выездах проводимых Аппаратом 
Губернатора и Правительства 
Ленинградской области по 
вопросам в сфере 
противодействия коррупции. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района 

 

в течение года 

 

Повышение 
индивидуальных знаний 
в области 
противодействия 
коррупции 

Приняли участие в учебно-
практическом  семинаре 01 
февраля 2018 года в г. Тихвине. 

5.2 

Размещение на сайте 
Администрации Подпорожского 
муниципального района в 
информационно-
телекоммуникационной сети 

Организационно-правовое 
управление в течение года 

Повышение открытости 
и доступности 
информации о 
деятельности комиссии 
по предупреждению и 

Протоколы  заседания комиссии 
размещены на сайте 
Администрации в разделе 
«противодействие коррупции»  



«Интернет» информации о 
деятельности комиссии по 
предупреждению и 
противодействию коррупции и 
обеспечение информационного 
взаимодействия с населением и 
общественными объединениями 
по вопросам противодействия 
коррупционным проявлениям. 

противодействию 
коррупции в 
Подпорожском 
муниципальном районе 

5.3 

Проведение мониторинга 
предоставления муниципальных 
услуг и выполнения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг органами местного 
самоуправления  Подпорожского 
муниципального района. 

Комитет по экономическому 
развитию и управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального района, 

 

в течение года  

 

Предупреждение 
первичных проявлений 
коррупционной 
направленности 

В рамках исполнения указанного 
пункта Администрацией 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 
утверждено 67 Административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг. Постоянно 
ведется 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. 
Между Администрацией и ГБУ 
ЛО «МФЦ» заключено 
соглашение о взаимодействии, в 
рамках которого в МФЦ переданы 
62 муниципальные услуги, по 
которым предусмотрено оказание 
через МФЦ, и 3 государственных 
услуги. 
Реестр муниципальных услуг и 
Административные регламенты 
муниципальных услуг, 
оказываемые Администрацией 
Подпорожского муниципального 
района и подведомственными 
организациями, размещены на 



официальном сайте 
Администрации района. 
При предоставлении 
муниципальных услуг в 
соответствии с российским 
законодательством необходимые 
документы и информация, 
необходимая для предоставления 
муниципальных услуг 
запрашивается в рамках 
межведомственного 
взаимодействия. 
На официальном сайте 
Администрации размещен баннер 
для перехода на электронный 
образовательный сервис 
«Электронный гражданин 
Ленинградской области». 
За 2018 год оказано 32959 
муниципальных услуг (включая 
услуги библиотек и 
образовательных учреждений), из 
них: 

- через организацию 
(учреждение) 
непосредственно 
предоставляющую услугу 
– 30878 услуг; 

- через ЕПГУ и РПГУ – 82 
услуг; 

- через МФЦ – 1245 услуг; 
- иным способом – 754 

услуг. 

5.4 

Повышение эффективности 
противодействия коррупции при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в 
Подпорожском муниципальном 
районе. 

Комитет по экономическому 
развитию и управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального района, 

в течение года Минимизация 
коррупционных рисков 

В целях повышения 
эффективности противодействия 
коррупции при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд в Администрации 
Подпорожского муниципального 



 района     в соответствии с 
требованиями 44-ФЗ, 
постановлением Администрации 
Подпорожского муниципального 
района от 03 февраля 2014 года  № 
128 создана Единая комиссия по 
осуществлению закупок 
конкурентными способами 
определения поставщиков, 
подрядчиков или исполнителей 
для нужд Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области». 
Постановлением Администрации 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» от 31 
декабря  2013 года  № 2285 создан 
отдел закупок - контрактная 
служба в целях обеспечения 
планирования и осуществления 
муниципальным заказчиком в 
соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд"  закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд. 
В 2018 году все  закупки для нужд 
Администрации Подпорожского 
муниципального района 
осуществлялись через 
Официальный сайт РФ 
www.zakupki.gov.ru.. 
Все документы конкурентных 
закупок доступны 

consultantplus://offline/ref=405716E79323E5677504685BA8957B62FB398075B895A9E5A1E621A205293F4F407564E7A91552D4T8l0K
http://www.zakupki.gov.ru/


неограниченному числу 
пользователей на сайте.  

6 Оценки и контроль результатов деятельности по противодействию коррупции  

6.1 

Проведение органами местного 
самоуправления Подпорожского 
муниципального района 
мониторингов реализации 
антикоррупционных 
мероприятий. 

Выработка новых 
профилактических мер по 
противодействию коррупции, 
направленных на повышение 
эффективности 
антикоррупционной деятельности 
органов местного самоуправления 
Подпорожского муниципального 
района. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района 

в течение года  

(в сроки, 
установленные 
ведомственными и 
муниципальными 
планами 
противодействия 
коррупции) 

Предупреждение 
коррупционных и иных 
правонарушений 

В соответствии с  Порядком 
осуществления 
антикоррупционного мониторинга 
в Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области»,  
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. 
По итогам проведенного 
мониторинга подготовлены 
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. 

6.2 

Проведение анализа результатов 
выполнения мероприятий Плана 
по предупреждению и 
противодействию коррупции в 
Подпорожском муниципальном 
районе на 2018 год и 
представление данной 
информации в сектор по 
спецработе и кадрам. 

Структурные подразделения 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального района 

в течение года 

( на полугодовой 
основе до 10 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
полугодием) 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

Анализ результатов выполнения 
мероприятий Плана по 
предупреждению и 
противодействию коррупции в 
Подпорожском муниципальном 
районе на 2018 год проводится на 
полугодовой основе. Информация 
направляется в сектор по 
спецработе и кадрам. 

6.3 
Подготовка сводной 
статистической информации о 
проведении органами местного 

Организационно-правовое 
управление 

до 15 ноября 

2018 года 

Совершенствование 
антикоррупционного 
законодательства 

Сводная статистическая 
информация о проведении 
органами местного 



  

самоуправления Подпорожского 
муниципального района 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их 
проектов, в том числе о наиболее 
часто выявляемых при 
проведении антикоррупционной 
экспертизы коррупциогенных 
факторах. 

Представление указанной 
информации в комиссию по 
предупреждению  
противодействию коррупции. 

самоуправления Подпорожского 
муниципального района 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их 
проектов, в том числе о наиболее 
часто выявляемых при проведении 
антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенных факторах 
информации в комиссию по 
предупреждению  
противодействию коррупции 
представлена на заседание 
комиссии по противодействию 
коррупции 28 сентября 2018 года. 

6.4 

Своевременное принятие мер и 
информирование Главы 
Администрации Подпорожского 
муниципального района о работе 
по осуществлению контроля за 
соблюдением требований к 
служебному поведению лицами, 
замещающими должности 
муниципальной службы 
Подпорожского муниципального 
района 

Сектор по спецработе и 
кадрам 

  

до 20 октября 

2018 года 

  

предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

По итогам проведения 
антикоррупционного мониторинга 
Главе Администрации 
представлен доклад в виде 
таблицы в которой обозначены 
установленные обязанности, 
ограничения, запреты, требования 
к служебному поведению 
связанные с муниципальной 
службой, факты и принятые по 
ним меры реагирования за 2018 
год. 

 

Начальник сектора по спецработе и кадрам                                                                                                        Е.С. Софронова



 


