
ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В МО РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА 

 

              Во исполнение Муниципальной программы противодействия коррупции в муниципальном 

образовании Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2016 - 2018 годы в начале 2016 года на 

заседании комиссии (протокол № 1 от 21.01.2016 г.) был сформирован комиссией и утвержден 

план работы комиссии по противодействию коррупции, профилактике коррупционных 

факторов, а также минимизации причин и условий, порождающих коррупционные факторы в 

органах местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение, а также план 

проведения антикоррупционного мониторинга на 2016 год.    

      11 января 2016 года местной администрацией утвержден реестр муниципальных служащих. 

Так же проведено заседание комиссии по рассмотрению кандидатур для зачисления в 

кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы, сформирован 

кадровый резерв на 2016 год. На каждого муниципального служащего, включенного в кадровый 

резерв, сформирован и утвержден план подготовки лица, зачисленного в кадровый резерв. 

        Во исполнение Муниципальной программы противодействия коррупции в 

муниципальном образовании Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 - 2018 

годы: 

 18 января 2016 г. постановлением местной администрации № 3-к внесены изменения в 

приложения к Положению о проведении аттестации муниципальных служащих местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение; 

 27 января 2016 г. решением Совета депутатов № 5 утверждено Положение о порядке 

заключения договора о целевом обучении между местной администрацией МО Русско-

Высоцкое сельское поселение и гражданином с обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы в местной администрации; 

 27 января 2016 г. решением Совета депутатов № 6 утверждено Положение о 

дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области; 

 27 января 2016 г. принято решение Совета депутатов № 7 об утверждении Программы 

противодействия коррупции в муниципальном образовании Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2016 - 2018 гг.; 

 27 января 2016 г. решением Совета депутатов № 8 внесены изменения в приложения к 

Положению о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным 

служащим местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение и к 

Положению о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими 

местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, утвержденные 

решением Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 44 от 17 декабря 

2015 г.; 

 29 января 2016 г. постановлением местной администрации № 4-к внесены изменения в 

Порядок работы аттестационной комиссии при проведении аттестации и 

квалификационных экзаменов муниципальных служащих местной администрации 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение; 

 29 января 2016 г. постановлением местной администрации № 5-к утверждено Положение о 

квалификационных требованиях для замещения должностей  муниципальной  службы в 

местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение; 

 24 февраля 2016 г. постановлением местной администрации № 6-к утвержден Порядок 

уведомления муниципальным служащим местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов; 

 24 февраля 2016 г. постановлением местной администрации № 7-к утвержден Порядок 



разработки и утверждения положений о структурных подразделениях местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, Порядка разработки и 

утверждения должностных инструкций муниципальных служащих местной администрации 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение и работников местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы; 

 24 февраля 2016 г. постановлением местной администрации № 8-к утверждено Положение 

о порядке и условиях командирования муниципальных служащих  местной администрации 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение; 

 9 марта 2016 г. постановлением местной администрации № 9-к внесены изменения в 

Положение о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение; 

 9 марта 2016 г. постановлением местной администрации № 10-к утвержден Порядок 

поступления в кадровую службу местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение обращений, заявлений и уведомлений, являющихся основаниями для проведения 

заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение; 

 9 марта 2016 г. постановлением местной администрации № 11-к внесены изменения в 

Правила внутреннего трудового распорядка в местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение; 

 28 марта 2016 г. постановлением главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 1 

утверждено Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 29 марта 2016 г. решением Совета депутатов № 11 внесены изменения в Положение о 

порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденное решением Совета депутатов МО Русско-

Высоцкое сельское поселение № 15 от 03 марта 2011 г.; 

 29 марта 2016 г. решением Совета депутатов № 12 утверждены состав и Положение о 

комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими  

муниципальные должности в МО Русско-Высоцкое сельское поселение, за соблюдением 

требований к должностному поведению, соблюдением запретов и ограничений и 

урегулированию конфликта интересов; 

 29 марта 2016 г. решением Совета депутатов № 13 признаны утратившими силу решения 

Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 19 от 25.04.2013 г.,  № 31 от 

18.07.2013 г., № 18 от 25.04.2013 г.; 

 27 апреля 2016 г. постановлением местной администрации № 13-к утверждено в новой 

редакции Положение о защите персональных данных лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и работников местной администрации  МО Русско-

Высоцкое сельское поселение; 

 30 мая 2016 г. постановлением местной администрации № 14-к внесены изменения в 

Правила внутреннего трудового распорядка в сельской библиотеке МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение; 

 30 мая 2016 г. постановлением местной администрации № 15-к утверждено в новой 

редакции Положение о порядке ведения личных дел муниципальных служащих местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение; 

 30 мая 2016 г. постановлением местной администрации № 16-к утверждено Положение о 

порядке установления и исчисления стажа муниципальной службы лицу, замещающему 

муниципальную должность, и муниципальным служащим местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение;  
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 28 июня 2016 г. постановлением местной администрации № 17-к утверждено Положение о 

сообщении муниципальными служащими  местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации;  

 28 июня 2016 г. постановлением местной администрации № 51 утверждено Положение о 

комиссии по поступлению и выбытию активов местной администрации муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение  муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; 

 30 июня 2016 г. решением Совета депутатов утверждено Положение о принятии лицом, 

замещающим муниципальную должность на постоянной основе, и муниципальными 

служащими местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия; 

 Ежемесячно местной администрацией направляются проекты и копии нормативно-

правовых актов в Прокуратуру Ломоносовского района для проведения их проверки на 

соответствие действующему законодательству, за первое полугодие 2016 года направлено 

110 нормативно-правовых актов. 

 Нормативно-правовые акты Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение и 

Местной администрации направляются также в регистр нормативно-правовых актов 

Ленинградской области. За первое полугодие 2016 года в регистр направлено 67 

нормативно-правовых актов. 

     Информация по противодействию коррупции в МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

размещается на официальном сайте поселения, информационных стендах, в помещении сельской 

библиотеки и поддерживается в актуальном состоянии. 

За второй квартал 2016 года проведен анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции со стороны должностных лиц органов местного 

самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение. Указанных фактов в заявлениях и 

обращениях граждан не обнаружено. 

       На заседании комиссии 30.06.2016 г. проведена оценка эффективности реализации 

антикоррупционных мер за первое полугодие 2016 г. и анализ реализации Программы 

противодействия коррупции. Меры по профилактике и противодействию коррупционным 

проявлениям на территории поселения, реализованные органами местного самоуправления МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение в первом полугодии 2016 года, признаны эффективными. 

30.06.2016 г. 


