
I 

№ п/п Мероприятие Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 
1. Организационные и правовые меры противодействия коррупции 

1.1. 

Подготовка и организация проведения 
заседаний комиссии по 
противодействию коррупции в 
Сланцевском муниципальном районе 
Ленинградской области 

Отдел по безопасности, 
ГО, ЧС и ПБ: начальник 

отдела -
Богданов В.М. 

Согласно плану 
работы 

комиссии 

Заседания комиссии по противодействию и профилактики 
коррупции в администрации Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области проводятся в соответствии с 
утвержденным планом. Состоялось 4 заседания комиссии. 

1.2. 

Анализ действующих муниципальных 
правовых актов на предмет соответствия 
законодательству и внесение 
необходимых изменений 

Юридический сектор: 
начальник сектора — 

Лебедева Г.В. 
В течение года 

Мониторинг действующих муниципальных правовых актов 
на предмет соответствия законодательству проводится 

структурными подразделениями администрации 
(разработчиками) совместно с юридическим сектором на 

постоянной основе. Большое значение в этом процессе имеют 
обращения организаций, граждан, государственных органов 

(например налоговая инспекция, городская прокуратура и 
т.п.). Работа по выявлению несоответствия положений 

муниципальных правовых актов изменившимся положениям 
законодательства, подготовка соответствующих изменений 

ведется также на постоянной основе. 

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. главы администрации Сланцевского 

муниципала 

Информация о выполнении ПЛАНА 
противодействия и профилактики коррупции 

в администрации Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год 



1.3. 
Совершенствование муниципальных 
правовых актов с учетом изменений в 
законодательстве 

Юридический сектор: 
начальник сектора-

Лебедева Г.В. 
В течение года 

Недопущение принятия нормативных правовых актов, 
содержащих положения, способствующие формированию 

условий для проявления коррупции. 

1.4. 

Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов администрации муниципального 
района при мониторинге их применения 
и проектов нормативных правовых актов 
при проведение правовой (юридической) 
экспертизы 

Юридический сектор: 
начальник сектора -

Лебедева Г.В. 
В течение года 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 
правовьрс актов осуществляется одновременно при 

проведении правовой (юридической) экспертизе 

1.5. 

Размещение проектов нормативно-
правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального района 
в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
для организации проведения их 
независимой антикоррупционной 
экспертизы 

Отдел по взаимодействию 
с органами МСУ, общим и 

организационным 
вопросам: начальник 

отдела -
Лабызнова Е.И. 

Юридический сектор: 
начальник сектора — 

Лебедева Г.В. 

В течение года 

Антикоррупционная экспертиза муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов в администрации 

Сланцевского муниципального района проводится в 
соответствии с постановлением администрации Сланцевского 
муниципального района от 13.09.2010 №928. По результатам 

экспертизы готовится заключение. 

1.6. 

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

Отдел по взаимодействию 
с органами МСУ, общим и 

организационным 
вопросам: начальник 

отдела — 
Лабызнова Е.И. 

В течение года 

В целях реализации антикоррупционного законодательства в 
отчетном периоде 1 специалист администрации Сланцевского 
муниципального района прошел обучение по 
«Противодействию коррупции». 

1.7. 

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. 

Отдел по взаимодействию 
с органами МСУ, общим и 

организационным 
вопросам: начальник 

отдела — 
Лабызнова Е.И. 

В течение года 

В отчетном периоде до муниципальных служащих 
оперативно доводилась информация об изменениях 
действующего федерального и областного законодательства, 
регламентирующего прохождение муниципальной службы в 
части соблюдения ограничений, запретов и исполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции. 
Все вновь принятые на муниципальную службу в 
обязательном порядке знакомились под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими 
деятельность администрации, законодательством о 
муниципальной службе в части соблюдения ограничений, 
запретов при прохождении муниципальной службы, а также 



-

законодательством о противодействии коррупции. 
В 2019 года не установлены случаи несоблюдения 
муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации и отраслевых 
органах администрации Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области ограничений и запретов, 
связанных с прохождением муниципальной службы. 

1.8. 

Мероприятия по противодействию 
коррупции, проводимые в комитете 
образования администрации 
Сланцевского муниципального района и 
подведомственных комитету 
учреждениях. 

Комитет образования: 
председатель комитета -

Васильева Н.В. 
В течение года 

Муниципальные служащие комитета образования 
администрации Сланцевского муниципального района в 
соответствии с требованиями законодательства 
своевременно представили сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2018 год. Руководители 
ОО также представили сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
за 2018 год в сроки, установленные законодательством. 
Впервые в 2019 году в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.02.2017 № 82 
для заполнения справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
все специалисты комитета образования и руководители 
ОО использовали специальное программное 
обеспечение «Справки БК». Специалистом комитета 
образования осуществлена проверка достоверности и 
полноты представляемых сведений, обнаруженные 
замечания устранены, информация опубликована на 
сайте администрации Сланцевского муниципального 
района. 

Комитетом образования проводится планомерная 
работа, направленная на обеспечение прав граждан на 
доступ к информации о деятельности и открытости 
системы образования. С этой целью организован прием 
гражданам по различным направлениям деятельности, 
информация о времени приема размещена на сайте 
комитета образования и информационном стенде. 



1.9. 

Создание рабочей группы по 
противодействию коррупции совместно 
с, представителями ОМВД России по 
Сланцевскому району Ленинградской 
области, в части проверки победителей 
по результатам определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в соответствии с" 
Федеральным законом №44 ФЗ, на 
наличие и/или отсутствие судимости за 
преступление в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные 
статьями 289,290, 291, 291.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а так же 
о привлечении к административной 
ответственности за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Отдел муниципального 
заказа: начальник отдела — 

Эрлих А.С. 
В течение года Рабочая группа не создана. 

2. Совершенствование муниципального управления 

2.1. Противодействие коррупции при размещении муниципальных заказов 

2.1.1 

Обеспечение контроля над выполнением 
требований, установленных 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Сектор муниципального 
заказа: 

начальник отдела — Эрлих 
А.С. 

В течение года 

На основании Решения совета депутатов муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области от 26.02.2014 № 551-рсд при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд и при определении поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей конкурентными способами 
муниципальными заказчиками Сланцевского городского 
поселения и Сланцевского муниципального района сектор 
муниципального заказа осуществляет контроль за 
выполнением требований, установленных Федеральным 
законом №44-ФЗ. 

2.1.2. 
Проведение информационно-
разъяснительной работы о требованиях 
Федерального закона от 05 апреля 2013 

Сетор муниципального 
заказа: 

начальник отдела - Эрлих 
В течение года 

В январе 2019 года был проведен семинар для 
муниципальных заказчиков Сланцевского городского 
поселения и Сланцевского муниципального района по теме: 



года №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

А.С. «Основные изменения Федерального закона № 44-ФЗ». 
Сектор муниципального заказа следит за обновлениями 

Федерального закона №44-ФЗ и на постоянной основе 
осуществляет совершенствование типовых форм документов 
по закупкам и методических рекомендаций, своевременно 
оповещает муниципальных заказчиков Сланцевского 
городского поселения и Сланцевского муниципального 
района об изменениях. 

2.1.3 

Осуществление контроля соблюдения 
требований об отсутствии конфликта 
интересов между участниками закупки и 
заказчиком, установленных пунктом 9 
части 1 статьи 31 Федерального закона 
от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «О 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 

Сектор муниципального 
заказа: 

начальник отдела - Эрлих 
А.С. 

В течение года 

Требования к формированию комиссии по осуществлению 
закупок определены ст. 393акона N 44-ФЗ. Согласно ч. 1 
статьи 39 Закона № 44-ФЗ для определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению 
закупок. Решение о создании комиссии принимается 
заказчиком до начала проведения закупки. При этом 
определяются состав комиссии и порядок ее работы, 
назначается председатель комиссии (ч. 2 ст. 39 Закона № 44-
ФЗ). 

В состав единой комиссии администрации Сланцевского 
муниципального района по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 
соответствии сч. 5 ст. 39 Закона № 44-ФЗ, заказчик включает 
преимущественно лиц, прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере 
закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, 
относящимися к объекту закупки. 

Других требований, относящихся к квалификации членов 
комиссии по осуществлению закупок, которые могут 
участвовать в работе такой комиссии, Закон № 44-ФЗ не 
содержит. 

Ограничения на участие в комиссии по осуществлению 
закупок, которые установлены Законом № 44-ФЗ, 
направлены, в основном, на исключение личной 
заинтересованности членов такой комиссии в результатах 



определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на 
недопущение влияния на членов этой комиссии со стороны 
участника закупки (ч. 6 ст. 393акона № 44-ФЗ). 

В соответствии с частью 4 статьи 14.1 Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в администрации Сланцевского 
муниципального района издано постановление от 18.02.2015 
№ 197-п (в редакции постановления администрации 
Сланцевского муниципального района от 23.08.2018 № 1109-
п) об утверждении порядка и состава комиссии по 
противодействию коррупции в Сланцевском муниципальном 
районе Ленинградской области. 

Сотрудники администрации Сланцевского 
муниципального района, которые входят в состав единой 
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, так же являются 
муниципальными служащими. При возникновении ситуации, 
связанной с личной заинтересованностью члена комиссии или 
возникновение конфликта интересов между участниками 
закупок и членами комиссии, они обязаны обратиться в 
письменной форме в комиссию по противодействию 
коррупции, в срок, установленный законодательством 
Российской Федерации по противодействию коррупции. 

В комиссию по противодействию коррупции за 
проверяемый период не поступало ни одного заявления, 
значит и личной заинтересованности члена комиссии или 
возникновения конфликта интересов между участниками 
закупок и членами комиссии не было. 

2.2. Совершенствование организации деятельности Сланцевского муниципального района по использованию муниципального имущества 
2.2.1 Соблюдение принципов гласности и 

публичности по вопросам распоряжения 
муниципальным имуществом 
посредством публикации в СМИ и 
размещения на официальном сайте 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом и земельными 
ресурсами: председатель 
комитета - Никифорчин 

В течение года Комитет КУМИ Сланцевского Муниципального района в 
своей деятельности в сфере использования и распоряжения 
муниципальным имуществом руководствуется действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами. 
Ежегодно утверждается прогнозный план (программа) 



Сланцевского муниципального района 
информации о проводимых торгах и их 
итогах 

Н.А. приватизации муниципального имущества на очередной год, 
который как и информация о проведении торгов размещается 
на официальном сайте Российской Федерации 
\У№\у.1оге1.еоу.ги, на официальном сайте муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области \у\уш.з1апто.ш и в периодическом 
печатном издании района - газете «Знамя труда». 

2.3. Совершенствование механизмов бюджетных взаимоотношений. 

2.3.1. Контроль над расходованием 
бюджетных средств. 

Комитет финансов: 
председатель комитета — 
Павлова Ю.В. 

В течение года 1. Предварительный контроль: 
1.1. Процедура санкционирования оплаты денежных 
обязательств при исполнении местного бюджета по расходам 
(комитетом финансов за 2019 год осуществлено 
санкционирование и обработка 44 412 заявок всех статусов с 
последующим формированием 43 365 платежных поручений). 

Процедура санкционирования оплаты денежных 
обязательств (Заявок) осуществляется с использованием 
информационной системы "Управление бюджетным 
процессом Ленинградской области". Для оплаты денежных 
обязательств получатель (администратор источников) 
представляет в комитет финансов (уполномоченный орган) 
Заявку на оплату расходов (далее - Заявка) в соответствии с 
порядком финансового обеспечения расходов местного 
бюджета, установленным комитетом финансов. Заявка 
представляется получателем (администратором источников) 
одновременно с документами, подтверждающими 
возникновение денежных обязательств (далее - документы-
основания). Комитет финансов (уполномоченный орган) не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
Заявки, по мере поступления проверяет Заявку на 
соответствие установленной форме, наличие в ней реквизитов 
и других показателей, наличие документов-оснований, а 
также соответствие показателей Заявки указанным в ней 
документам-основаниям. 

1.2. Процедура проверки бюджетных обязательств 
(комитетом финансов за 2019 года осуществлено 
санкционирование и обработка 9 313 бюджетных 
обязательств всех статусов). 





Основанием для постановки на учет бюджетных 
обязательств являются сформированные получателем средств 
бюджета Сведения о принятом бюджетном обязательстве. 
Электронный документ "Договор" формируется получателем 
бюджетных средств с обязательным заполнением 
установленных реквизитов и показателей. Электронный 
документ "Договор", представленный в электронном виде с 
применением электронных подписей, подлежит проверке на 
наличие установленных параметров. Проверяемые реквизиты 
и показатели электронного документа "Договор" должны 
соответствовать установленным требованиям. 

1.3. В целях реализации части 5 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
соответствии с приказом комитета финансов администрации 
муниципального образования Сланцевский муниципальный 
район Ленинградской области от 20.12.2018 № 63-од «Об 
утверждении порядка взаимодействия комитета финансов 
администрации муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области с 
муниципальными заказчиками Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области и муниципальными 
унитарными предприятиями Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области в сфере закупок» комитет 
финансов осуществляет полномочия по контролю за: 

соответствием информации об объеме 
финансового обеспечения, включенной в планы закупок, 
информации об объеме финансового обеспечения для 
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до 
заказчика (комитетом финансов за 2019 год осуществлена 
обработка 920 планов закупок); 

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

а) в планах-графиках (комитетом финансов за 2019 
год осуществлена обработка 954 планов-графиков) 

б) в извещениях об осуществлении закупок, в 
документации о закупках, (комитетом финансов за 2019 год 
осуществлена обработка 647 извещений), 





в) в проектах контрактов, направляемых участником 
закупок, с которым заключается контракт (комитетом 
финансов за 2019 год осуществлена обработка 288 проектов 
контрактов), 

г) в реестре контрактов, заключенных заказчиками 
(комитетом финансов за 2019 год осуществлена обработка 
960 контрактов). 

2. Последующий контроль: 
2.1. Внутренний муниципальный финансовый 

контроль 

Комитет финансов осуществляет полномочия по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю на 
основании постановления администрации Сланцевского 
муниципального района от 17.04.2014 года№ 725-п. 

Комитет финансов при реализации полномочий по 
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и 
финансовому контролю в сфере закупок осуществляет: 

а) контроль за соблюдением положений правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 
устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных учреждений; 

б) контроль за соблюдением положений правовых 
актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 
лицам из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего 
бюджета, муниципальных контрактов; 

в) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, 
предусмотренных Бюджетным кодексом, условий договоров 





(соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов; 

г) контроль за достоверностью отчетов о результатах 
предоставления и (или) использования бюджетных средств 
(средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о 
реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении 
муниципальных заданий, отчетов о достижении значений 
показателей результативности предоставления средств из 
бюджета; 

д) контроль в сфере закупок, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд; 

е) проведение анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

ж) внутренний муниципальный финансовый контроль в 
отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования, 
предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Количество проведенных контрольных мероприятий за 2019 
год 9, из них плановых 9 (7 проверок - соблюдение 
законодательства в сфере бюджетных правоотношений и в 
сфере закупок товаров, работ и услуг, 2 проверки - анализ 
осуществления главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита). Количество выданных предписаний 4, из 
них исполненных 4. Количество рассмотренных запросов, 



данных разъяснений и консультаций, заявлений 134. 

2.4. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов с целью выявления 
в них положений, способствующих проявлению коррупции 

2.4.1. Соблюдение требований 
законодательства по антикоррупционной 
экспертизе проектов муниципальных 
правовых актов, 
в том числе: 

Юридический сектор: 
начальник сектора-

Лебедева Г.В 

В течение года Антикоррупционная экспертиза проводится юридическим 
сектором в соответствии с постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района от 13.09.2010 №928. 

2.4.1.1 Проведение экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов в целях 
противодействия и профилактики 
коррупции 

Юридический сектор: 
начальник сектора-

Лебедева Г.В 

В течение года По результатам экспертизы готовится заключение. По 
состоянию на 19.11.2019 подготовлено 54 (пятьдесят четыре) 

заключения на проекты муниципальных нормативных 
правовых актов. 

2.4.1.2 
Оказание помощи администрациям 
сельских поселений по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных правовых 
актов 

Юридический сектор: 
начальник сектора -

Лебедева Г.В 

В течение года В 2019 году администрации сельских поселений за оказанием 
помощи в проведении экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов поселений не обращались. 

2.5. Антикоррупционные механизмы в кадровой политике администрации 
Сланцевского муниципального района 

2.5.1. Проведение проверок достоверности 
сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, предоставляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную 
службу 

Отдел по взаимодействию 
с органами МСУ, общим и 

организационным 
вопросам: начальник 

отдела -
Лабызнова Е.И.; 

В течение года В отчетном периоде лица, замещающие должности 
муниципальной службы в органах МСУ Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области и отраслевых 
органах МСУ Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области, своевременно представляли сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. В соответствии с распоряжением 
администрации Сланцевского муниципального района от 
28.12.2018 № 231-р «О назначении лица, ответственного за 
прием и хранение (возврат) справок, копий справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» анализ представленных справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих администрации и 
руководителей муниципальных учреждений, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» проводился ведущим 



специалистом отдела по взаимодействию с органами 
местного самоуправления, общим и организационным 
вопросам 

2.5.2. Проведение проверок достоверности 
сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
предоставляемых муниципальными 
служащими 

Отдел по взаимодействию 
с органами МСУ, общим и 

организационным 
вопросам: начальник 

отдела -
Лабызнова Е.И.; 

Ноябрь 
2019г. 

В отчетном периоде лица, замещающие должности 
муниципальной службы в органах МСУ Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области и отраслевых 
органах МСУ Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области, своевременно представляли сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. В соответствии с распоряжением 
администрации Сланцевского муниципального района от 
28.12.2018 № 231-р «О назначении лица, ответственного за 
прием и хранение (возврат) справок, копий справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» анализ представленных справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих администрации и 
руководителей муниципальных учреждений, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» проводился ведущим 
специалистом отдела по взаимодействию с органами 
местного самоуправления, общим и организационным 
вопросам. 

2.5.3. Организация контроля за выполнением 
муниципальными служащими 
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 

Отдел по взаимодействию 
с органами МСУ , общим и 

организационным 
вопросам: начальник 

отдела — 
Лабызнова Е.И.; 

В течение года 
В рамках организации правового просвещения граждан 
поступающих на муниципальную службу и муниципальных 
служащих ведется работа по профилактике коррупционных 
рисков в следующих формах: 

регулярный тренинг для всех служащих не реже одного 
раза в год; 

специализированный углубленный тренинг для служащих, 
в должностные обязанности которых входит противодействие 
коррупции; 

специальный тренинг для всех служащих в случае 
существенных изменений законодательства в сфере 
противодействия коррупции, посвященный анализу правовых 
норм и подходам к их применению; 



2.5.4. Соблюдение 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. 

Отдел по взаимодействию 
с органами МСУ, общим и 

организационным 
вопросам: начальник 

отдела -
Лабызнова Е.И.; 

В течение года В администрации создана комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов. 
Заседания комиссии проводятся при наличии 
соответствующих оснований. 
В 2019 году состоялось 1 заседание 

2.5.5. Анализ работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в 
администрации Сланцевского 
муниципального района Ленинградской 
области 

Отдел по взаимодействию 
с органами МСУ, общим и 

организационным 
вопросам: начальник 

отдела — 
Лабызнова Е.И.; 

Декабрь 
2019 

В администрации Сланцевского муниципального района 
создана комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов. Заседания комиссий проводятся при 
наличии соответствующих оснований. За истекший период 
проведено 1 заседание. 
Служащие, привлеченные к дисциплинарной ответственности 
за нарушения требований к служебному поведению 
отсутствуют. 

2.6. Регламентация деятельности администрации Сланцевского муниципального района 
2.6.1. Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом и земельными 
ресурсами: начальник 
отдела имущества — 

Подольская В.Н. 

В течение года Своевременное выявление и профилактика нарушений 
требований законодательства в сфере противодействия 
коррупции. 

2.6.2. Предоставление информации о 
земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом и земельными 
ресурсами: главный 

специалист — Михайлова 
Н.С. 

Сентябрь 
2019 

Распоряжение земельными участками, находящимися в 
государственной или муниципальной собственности и 
расположенными на территории Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области, 
осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

Основным антикоррупционным мероприятием является 
соблюдение принципов открытости и публичности при 
распоряжении земельными участками. Информация, 
подлежащая официальному опубликованию и 



предусмотренная порядком оформления земельных участков, 
размещается в установленные законодательством сроки в 
периодическом печатном издании района — газете «Знамя 
труда», на официальном сайте администрации 
муниципального образования Сланцевский муниципальный 
район Ленинградской области \у\улу.з1ашгю.ги и на сайге 
луту.^овд.еоу.ги в следующих случаях: 

обеспечение информирования о возможном или 
предстоящем предоставлении земельных участков в аренду; 

- обеспечение информирования о предстоящем 
предоставлении земельных участков с торгов (аукционов) и 
их итогах. 

3. Взаимодействие с общественностью в ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции. 

3.1. Размещение информации на едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг об оказываемых в 
электронном виде муниципальных 
услугах, о регламентах муниципальных 
функций и предоставления 
муниципальных услуг 

Отдел экономического 
развития и инвестиционной 
политики: начальник 
отдела - Дудова О.Н. 

В соответствии с 
требованиями 

законодательств 
а 

В целях повышение открытости и доступности информации, 
своевременно размещается информации на едином портале 
государственных и муниципальных услуг об оказываемых в 
электронном виде муниципальных услугах, о регламентах 
муниципальных функций и предоставления муниципальных 
услуг. 

3.2. Анализ поступивших обращений 
граждан о фактах коррупционных 
правонарушений муниципальными 
служащими 

Отдел по безопасности, 
ГО, ЧС и ПБ: начальник 

отдела — 
Богданов В.М. 

В течение года Обращений не поступало. 

3.3. Анализ поступивших на «Телефон 
доверия по проблеме коррупции» и блог 
главы администрации обращений 
граждан о фактах коррупционных 
правонарушений муниципальными 
служащими 

Отдел по безопасности, 
ГО, ЧС и ПБ: начальник 

отдела -
Богданов В.М. 

Март, 
июнь.сентябрь, 
декабрь 2019 

Обращений о коррупционных правонарушениях 
муниципальными служащими на телефон доверия и блог 
Главы администрации Сланцевского муниципального района 
не поступало. 

3.4. Мониторинг средств массовой 
информации в части освещения 
реализации антикоррупционных мер 

Отдел по безопасности, 
ГО, ЧС и ПБ: начальник 

отдела — 
Богданов В.М. 

Март, июнь. 
сентябрь, 

декабрь 2019 

Осуществляетя в рамках проведения антикоррупционного 
мониторинга. 

3.5. Обеспечение раздела «Противодействие Отдел по безопасности, В течение года Доступ в раздел «Противодействие коррупции» доступен с 



коррупции» на сайте администрации 
СМР качественного информационного 
исполнения и регулярного обновления 

ГО, ЧС и ПБ: начальник 
отдела -

Богданов В.М. 

главной страницы сайта Ьйр:/М\\лу.з1апто.ги/ путем 
последовательного перехода по гиперссылке. Наполнение 
раздела осуществляется в соответствии с требованиями 
(Приказа Минтруда России от 26.07.2018 №490н). 

3.6. Подготовка отчета о работе по 
противодействию и профилактики 
коррупции в администрации 
Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области. 

Отдел по безопасности, 
ГО, ЧС и ПБ: начальник 

отдела -
Богданов В.М. 

Декабрь 
2019 

Отчет о работе по противодействию и профилактики 
коррупции в администрации Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области подготовлен в установленные 
сроки. 


