
 

Муниципальное образование Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
188516, Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3 

тел. 8-813-76-77-530, факс 8-813-76-77-564 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  

в МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

 от 29.06.2018 г.                                                                                                                               №  02 

 

Состав комиссии: 

 

Председатель:        Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Волкова Л.И.; 

Зам. председателя: заместитель главы МА МО Русско-Высоцкое сельское поселение Бырдин А.И.       

Члены комиссии: Депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение Сотникова О.А.; 

      Депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение Кочеткова Л.А.; 

                              Депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение Куликов А.М.;  

                             Участковый уполномоченный полиции по МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение Алиханов Р.А. 

Секретарь комиссии – начальник канцелярии, приемной Солонникова Е.С. 

1. Отчет о выполнении плана работы комиссии и результатах проведения 

антикоррупционного мониторинга по противодействию коррупции, профилактике 

коррупционных факторов, а также минимизации причин и условий, порождающих 

коррупционные факторы в первом полугодии 2018 года. Анализ реализации Программы 

противодействия коррупции в первом полугодии 2018 года. 

2. Анализ результатов проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и 

ограничений, связанных с муниципальной службой в первом полугодии 2018 года. 

3. Анализ результатов контроля в сфере закупок за первое полугодие 2018 года. Анализ 

эффективности бюджетных расходов из муниципального бюджета при размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение в первом полугодии 2018 года. 

4. Анализ результатов проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение и их 

проектов в первом полугодии 2018 года. 

5. Оценка эффективности реализации антикоррупционных мер в первом полугодии 2018 г. 

         Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о Комиссии по предупреждению 

и противодействию коррупции, утвержденным решением Совета депутатов МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение № 7 от 01.03.2018 года и Муниципальной программой противодействия 

коррупции в муниципальном образовании Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением местной администрации № 27 от 

28.04.2016 г. 
1. Слушали Волкову Л.И: «В первом полугодии 2018 года комиссией по предупреждению и 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение проводилось одно заседание. 

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 2018 года на 

заседании комиссии (протокол № 1 от 11.01.2018 г.) был сформирован комиссией и утвержден 

план работы комиссии по противодействию коррупции, профилактике коррупционных факторов в 

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

антикоррупционного мониторинга на 2018 год.    

 09 января 2018 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 2018 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: постоянно ведется мониторинг изменений законодательства Российской Федерации на 

предмет необходимости внесения изменений в правовые акты ОМС МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение: 

 принято Постановление местной администрации № 12 от 19.02.2018 «Об утверждении 

перечня информации о деятельности местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте поселения»; 

 принято Постановление местной администрации № 5-к от 19.02.2018 «Об утверждении 

Положения о комиссии по вопросам муниципальной службы в местной администрации  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение и Порядка включения в стаж муниципальной 

службы МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области периодов замещения муниципальными служащими 

отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 

организациях»; 

 принято Постановление местной администрации № 6-к от 19.02.2018 «Положение о 

порядке установления и исчисления стажа замещения муниципальных должностей лицу, 

замещающему муниципальную должность, и стажа муниципальной службы 

муниципальным служащим местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; 

 принято Постановление местной администрации № 7-к от 19.02.2018 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячных надбавок к должностному 

окладу за выслугу лет муниципальным служащим местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области»; 

 принято Постановление местной администрации № 8-к от 19.02.2018 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления ежегодных и дополнительных оплачиваемых 

отпусков муниципальным служащим и работникам местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области»; 

 принято Постановление местной администрации № 9-к от 19.02.2018 «О внесении 

изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы МО Русско-Высоцкое сельское поселение, и 

муниципальными служащими МО Русско-Высоцкое сельское поселение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов, 

и несовершеннолетних детей»; 

 принято Постановление местной администрации № 10-к от 19.02.2018 «О внесении 

изменений в Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей 

муниципальной  службы в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение»; 

 принято Постановление местной администрации № 11-к от 19.02.2018 «О внесении 

изменений в Порядок 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»; 

 принято Постановление местной администрации № 12-к от 21.03.2018 «О внесении 

изменений в состав комиссии по вопросам муниципальной службы в местной 

администрации  МО Русско-Высоцкое сельское поселение»; 

 принято Постановление местной администрации № 13-к от 02.04.2018 «О признании 

утратившим силу постановления № 94 от 15.11.2016 года «О представлении лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения МО  

Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, и руководителем муниципального учреждения МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 



области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, а также о проверке их достоверности, размещении 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования»; 

 принято Постановление местной администрации № 14-к от 10.05.2018 «О внесении 

изменений в Положение о порядке ведения личных дел муниципальных служащих местной 

администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области»; 

 подготовлен проект постановления местной администрации «О внесении изменений в 

Административный регламент предоставления местной администрацией МО Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципальной услуги «Совершение нотариальных 

действий на территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение», утвержденный постановлением местной администрации № 93 от 14.11.2016 

года «Об утверждении в новой редакции Административного регламента предоставления 

местной администрацией МО Русско-Высоцкое сельское поселение муниципальной услуги 

«Совершение нотариальных действий на территории муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение». Проект размещен на сайте поселения; 

 Проекты нормативных актов органов местного самоуправления размещаются на 

официальном сайте поселения; 

 За первый и второй кварталы 2018 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; 

 В июне 2018 г. осуществлялась кадровая работа с личными делами муниципальных 

служащих, и лиц, замещающих муниципальные должности, и мониторинг закупок в целях 

выявления возможного конфликта интересов у указанных лиц в связи с организацией и 

проведением муниципальных закупок. Конфликта интересов не выявлено; 

 Подготовлен и представлен главе поселения аналитический отчет за первое полугодие 2018 

года по заявлениям и обращениям граждан по фактам коррупционных правонарушений со 

стороны муниципальных служащих МО Русско-Высоцкое сельское поселение. Таких 

фактов не установлено; 

 В первом полугодии 2018 года 2 муниципальных служащих прошли курсы повышения 

квалификации; 

 Ежемесячно начальником канцелярии, приемной осуществляется контроль за 

рассмотрением обращений граждан и нарушением установленных законом сроков 

рассмотрения обращений муниципальными служащими. В первом полугодии 2018 г. 

фактов нарушения сроков рассмотрения обращений граждан не установлено. 

 Лицом, за которым закреплены полномочия по противодействию коррупции, постоянно 

ведется мониторинг обращений физических и юридических лиц по фактам несоблюдения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг или по фактам 

совершения муниципальными служащими правонарушений коррупционной 

направленности, поступающих через Интернет-приемную. В первом полугодии 2018 г. 

таких фактов не установлено. 

 Лицом, за которым закреплены полномочия по противодействию коррупции, 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. В первом полугодии 2018 г. таких фактов не установлено. 

 Лицом, за которым закреплены полномочия по противодействию коррупции, постоянно 

размещается информация по противодействию коррупции в МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на официальном сайте местной администрации, в помещении библиотеки и 

информационных стендах. Указанная информация поддерживается в актуальном 

состоянии. 



 В местной администрации постоянно обеспечено функционирование «телефонов доверия», 

официального сайта местной администрации, других информационно-коммуникационных 

каналов, позволяющих гражданам беспрепятственно сообщать о коррупционных 

проявлениях в деятельности ОМС. В первом полугодии 2018 г. таких сообщений не 

поступало. 

 Всеми муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности,  

в установленный законом срок представлены сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2017 год; 

            Постановлением Местной администрации № 13 от 17 марта 2011 г. разработан и утвержден 

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение. На заседании комиссии (протокол № 1 от 11.01.2018 г.) утвержден план проведения 

антикоррупционного мониторинга в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2018 год.  

Главе поселения представлено заключение о результатах проведения антикоррупционного 

мониторинга. В рамках указанного плана в первом полугодии 2018 г. проведены следующие 

мероприятия: 

 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 2018 года направлено 

проектов НПА – 28, НПА – 121. 

 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 2018 года в регистр направлено 28 

нормативно-правовых актов; 

 В первом полугодии 2018 г. случаев нарушения муниципальными служащими запретов и 

ограничений, связанных с муниципальной службой, не было. 

Предлагаю утвердить отчет о выполнении плана работы комиссии и результатах 

проведения антикоррупционного мониторинга по противодействию коррупции, 

профилактике коррупционных факторов, а также минимизации причин и условий, 

порождающих коррупционные факторы за первое полугодие 2018 года и проголосовать: 
Волкова Л.И. – «За»; Сотникова О.А. – «За»; Кочеткова Л.А. – «За»; Куликов А.М. – «За»; Бырдин 

А.И.  – «За»;  Алиханов Р.А.  – «За», Солонникова Е.С. – «За», принято единогласно.  

Предложений по повышению эффективности деятельности органов местного 

самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение в сфере противодействия коррупции у 

комиссии нет. Предложить главе МО Русско-Высоцкое сельское поселение довести информацию о 

результатах проведения антикоррупционного мониторинга до сведения граждан путем 

размещения на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение и на 

информационных стендах. 

2. Слушали Волкову Л.И: «Для проведения комиссией по предупреждению и противодействию 

коррупции в МО Русско-Высоцкое сельское поселение анализа результатов проверки соблюдения 

муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой 

начальником канцелярии, приемной местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение Солонниковой Е.С. 10.05.2018 г. оформлена справка о проверке достоверности и 

полноты представленных муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные 

должности в МО Русско-Высоцкое сельское поселение, сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о соблюдении ими ограничений, 

установленных федеральными законами.  

Из содержания справки следует, что всеми муниципальными служащими и лицом, 

замещающим муниципальную должность на постоянной основе, сведения об их доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей 

(в соответствии с перечнем должностей) за 2017 год были поданы в срок до 30.04.2018 г. 

Нарушений по сроку подачи указанных сведений не было.    

Депутатами МО Русско-Высоцкое сельское поселение были также поданы сведения об их 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей 

за 2017 год без нарушения сроков.  

Всеми муниципальными служащими соблюдаются ограничения, установленные 

федеральными законами.  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, а также доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и 

несовершеннолетних детей размещены на официальном сайте муниципального образования в 

установленный законом срок; 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих местной администрации за 2017 год по запросу в июне 2018 года 

направлены в Прокуратуру Ломоносовского района с целью проверки достоверности и полноты 

представленных сведений; 

В июне 2018 года проведен анализ представленных муниципальными служащими сведений о 

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

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и 

несовершеннолетних детей за 2017 год и за два предшествующих года. Нарушений не выявлено. 

Главе поселения представлен доклад о результатах анализа сведений, представленных 

муниципальными служащими; 

За первое полугодие 2018 года случаев получения муниципальными служащими местной 

администрации подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с выполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, не было; 

За первое полугодие 2018 года случаев личной заинтересованности муниципальных 

служащих при исполнении ими должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, не установлено; 

За первое полугодие 2018 года фактов обращения в целях склонения муниципальных 

служащих к совершению коррупционных правонарушений не было. Соответствующих  

уведомлений представителю нанимателя (работодателю) от муниципальных служащих не 

поступало; 

Главой поселения и начальником канцелярии, приемной с муниципальными служащими 

постоянно проводятся беседы по соблюдению ими ограничений, запретов, требований к 

служебному поведению, исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, а также по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может 

восприниматься как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки; 

29 июня 2018 года главой поселения совместно с начальником канцелярии, приемной 

проведен «круглый стол» для муниципальных служащих, посвященный мерам, направленным на 

предупреждение и борьбу с коррупцией; 

Личных расходов, а также расходов супруга и несовершеннолетних детей лица, 

замещающего муниципальную должность на постоянной основе, лиц, замещающих 

муниципальную должность, и муниципальных служащих по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), сумма сделки при совершении которых, 

превышает общий доход указанных лиц, их супругов за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка в 2017 

году не производилось.  

Заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в первом полугодии 2018 года не проводилось. 

         Предлагаю утвердить результат проверок достоверности и полноты представленных 

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

сведений о соблюдении запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой, за 

первое полугодие 2018 года и проголосовать: Волкова Л.И. – «За»; Сотникова О.А. – «За»; 

Кочеткова Л.А. – «За»; Куликов А.М. – «За»; Бырдин А.И.  – «За»;  Алиханов Р.А.  – «За», 

Солонникова Е.С. – «За», принято единогласно.  

3. Слушали Волкову Л.И: «Анализ результатов контроля в сфере закупок за первое 

полугодие 2018 года. Анализ эффективности бюджетных расходов из муниципального 

бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для муниципальных нужд МО Русско-Высоцкое сельское поселение в первом полугодии 

2018 года». 
«Для проведения комиссией анализа эффективности бюджетных расходов из 

муниципального бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и 



оказание услуг для муниципальных нужд МО Русско-Высоцкое сельское поселение, начальником 

сектора – главным бухгалтером местной администрации Батуренко Е.В. представлен отчет за 

первое полугодие 2018 года об эффективности бюджетных расходов из бюджета МО Русско-

Высоцкое сельское поселение при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для муниципальных нужд. В I полугодии 2018 года размещены 3 извещения о 

проведении электронных аукционов по 44-ФЗ. Т.к. процедуры еще не завершены, говорить об 

экономии бюджетных средств по результатам торгов не представляется возможным. Жалоб, 

плановых и внеплановых проверок в первом полугодии 2018 г. не было».  

Предлагаю утвердить отчет об эффективности бюджетных расходов из бюджета МО Русско-

Высоцкое сельское поселение при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для муниципальных нужд за первое полугодие 2018 года и 

результаты контроля в сфере закупок за первое полугодие 2018 года и проголосовать: 
Волкова Л.И. – «За»; Сотникова О.А. – «За»; Кочеткова Л.А. – «За»; Куликов А.М. – «За»; Бырдин 

А.И.  – «За»;  Алиханов Р.А.  – «За», Солонникова Е.С. – «За», принято единогласно.  

4. Слушали Волкову Л.И: «Анализ результатов проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение и их проектов в первом полугодии 2018 года»: 
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 2018 года направлено проектов НПА – 28, 

НПА – 121. 

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 2018 года в регистр направлено 28 нормативно-

правовых актов. 

Предлагаю утвердить результаты проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение и их проектов в первом полугодии 2018 года и проголосовать: Волкова 

Л.И. – «За»; Сотникова О.А. – «За»; Кочеткова Л.А. – «За»; Куликов А.М. – «За»; Бырдин А.И.  – 

«За»;  Алиханов Р.А.  – «За», Солонникова Е.С. – «За», принято единогласно.  

5. Слушали Волкову Л.И: «Оценка эффективности реализации антикоррупционных мер за 

первое полугодие 2018 г.» 

        Сделать вывод об эффективности мер по противодействию коррупции, предпринятых 

органами местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение, можно из отчета о 

выполнении плана работы комиссии и результатах проведения антикоррупционного мониторинга 

по противодействию коррупции, профилактике коррупционных факторов, а также минимизации 

причин и условий, порождающих коррупционные факторы за первое полугодие 2018 года.  

Предлагаю признать эффективными меры, реализованные органами местного 

самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение в первом полугодии 2018 года, по 

профилактике и противодействию коррупционным проявлениям на территории поселения 

и проголосовать: Волкова Л.И. – «За»; Сотникова О.А. – «За»; Кочеткова Л.А. – «За»; Куликов 

А.М. – «За»; Бырдин А.И.  – «За»;  Алиханов Р.А.  – «За», Солонникова Е.С. – «За», принято 

единогласно.  
 

Протокол подписали: 

 

Председатель:         

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                             Волкова Л.И. 

 

Секретарь комиссии  

начальник канцелярии, приемной                                                                                 Солонникова Е.С. 


