
Доклад 

О ходе работы органов местного самоуправления Муниципальном 

образовании муниципальный округ Измайловское по реализации 

антикоррупционной политики  

 

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

07.03.2017 

Уважаемые коллеги! 

Ни для кого не секрет, что в последние годы законодательство в сфере 

противодействия коррупции активно изменяется и дополняется новыми нормами, 

вводящими все новые ограничения и запреты в связи, с чем органы местного 

самоуправления должны своевременно отслеживать такие изменения, и 

впоследствии разрабатывать и принимать собственные муниципальные правовые 

акты. Например, в течение 2016 года по вопросам противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское были приняты: 

5 решений Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское; 

7 распоряжений Главы Муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета; 

6 распоряжений местной администрации Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. 

 

Весь комплекс мер направленных на противодействие коррупции 

отражается в утверждаемых сроком на два года в Муниципальном Совете 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское и в местной 

администрации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

Планах мероприятий по противодействию коррупции: 

1) Решение Муниципального Совета МО Измайловское от 18.11.2015 № 54 

«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Муниципальном Совете Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на 2016-2017 годы»; 

2) Постановление местной администрации МО Измайловское от 02.12.2015 № 

26-п «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

местной администрации Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на 2016-2017 годы». 

 

Начиная с 2016 года в связи с изменениями, внесенными в Федеральный 

закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» у 

депутатов Муниципального Совета Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское, замещающих свои должности на 

непостоянной основе возникла обязанность представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. В связи с этим была проведена работа по 

консультированию депутатов по вопросам заполнения справки о доходах. 



 

Во исполнение пункта 4.1. статьи 12.1. и части 2 статьи 11 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в 2016 году, как у 

муниципальных служащих, так и у лиц замещающих муниципальные должности, в 

том числе и на непостоянной основе, возникли обязанности: 

1) сообщать представителю нанимателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов; 

2) уведомлять работодателя (его представителя) о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения. 

В органах местного самоуправления Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское были разработаны и утверждены 

муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок представления 

вышеуказанных сведений. 

 

14.03.2016 на служебном совещании муниципальных служащих 

Муниципального Совета и местной администрации МО Измайловское были 

рассмотрены Методические рекомендации, поступившие из Комитета по работе с 

исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами 

местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, по 

привлечению к ответственности государственных (муниципальных) служащих за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции.  

 

Работа по наполнению раздела «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское в сети Интернет ведется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по информированию населения о реализации антикоррупционной 

политики во внутригородских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга, 

направленных ранее Комитетом по работе с исполнительными органами 

государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. 

 

05.05.2016 все предусмотренные действующим законодательством сведения о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей были размещены на официальном 

сайте Муниципального образования муниципальный округ Измайловское в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

28.11.2016 состоялось заседание Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации МО 

Измайловское и урегулированию конфликта интересов в связи с поступившим в 

соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в ОМСУ 

уведомлением некоммерческой организации о заключении с гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы в ОМСУ, трудового договора, если 

отдельные функции государственного управления данной организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 

должности в ОМСУ, при условии, что вопрос о даче согласия такому гражданину на 

замещение им должности в некоммерческой организации комиссией не 



рассматривался. В результате проведения заседания было принято решение дать 

согласие на замещение гражданином должности в некоммерческой организации. 

 

07.12.2016 перед заседанием Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское помощником прокурора 

Адмиралтейского района Шаровой Ксенией Эдуардовной с целью осуществления 

правового просвещения для депутатов Муниципального Совета и муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское была проведена лекция, на которой 

освещались типичные ошибки при заполнении справок о доходах и расходах. 

Дополнительно Шаровой К.Э. были разъяснены последствия за совершение 

коррупционных правонарушений и преступлений. 

 

В связи с небольшой штатной численностью и с целью оптимизации работы 

по противодействию коррупции ответственными за данное направление работы в 

органах местного самоуправления Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское назначены муниципальные служащие с высшим юридическим 

образованием, которые также ответственны за ведение кадровой работы в 

Муниципальном Совете и местной администрации соответственно. 

 

В конце декабря 2016 года ответственными муниципальными служащими 

была подготовлена и размножена для служебного пользования новая редакция 

Памятки по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе. 

 

В заключение скажу о том, что ни в 2016 году, ни в истекшем периоде 2017 

года надзорными органами не было выявлено коррупциогенных факторов в 

муниципальных правовых актах органов местного самоуправления 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, также не было 

выявлено никаких нарушений в сфере противодействия коррупции, а 

соответственно ни один муниципальный служащий не был привлечен ни к какому 

из видов ответственности.  

 

В дальнейшем я как Глава Муниципального образования буду 

организовывать работу в данном направлении таким образом, чтобы нарушения и 

впредь не допускались, а все изменения действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции своевременно учитывались и муниципальные 

правовые акты приводились в соответствие с ними в кратчайшие сроки. 


