
ОТЧЕТ 

о деятельности комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов органов местного самоуправления  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое за 2015 год 

 

Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое (далее – комиссия) проводилась в соответствии с 

антикоррупционным законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 

муниципальных правовых актов и утвержденным  Планом противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления МО МО Академическое на 2015 год.  

В соответствии с Планом в органах местного самоуправления в 2015 гг. проведены 

следующие мероприятия: 

- утверждены нормативные правовые акты, регламентирующие 

антикоррупционную деятельность, в том числе: 

 о порядке представления лицами, замещающими муниципальные 

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 супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

 об утверждении формы размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в Муниципальном Совете и Местной Администрации МО МО 

Академическое, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в целях размещения 

указанных сведений на официальном сайте ОМСУ МО МО Академическое и 

предоставления этих сведений общероссийским СМИ для опубликования; 

 об утверждении форм документов, связанных с противодействием 

коррупции; 

 уточнен перечень должностей муниципальной службы в Местной 

Администрации МО МО Академическое, наиболее подверженных коррупционным 

рискам; обеспечено 100 % предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих органов местного 

самоуправления МО МО Академическое. 

- на постоянной основе проводится работа по антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО МО Академическое, 

за 2015 г. проведена экспертиза около 40 нормативных правовых актов и их проектов с 

привлечением общественных объединений. В процессе мониторинга правоприменения 

органами прокуратуры выявлено 9 коррупциогенных факторов, все указанные факторы 

устранены; 

- акцентировано внимание на антикоррупционном просвещении муниципальных 

служащих: проведено 10 консультаций, постоянно проводится ознакомление 

муниципальных служащих с правовыми документами РФ и Санкт-Петербурга по 

противодействию коррупции;  

- обеспечена возможность осуществления полноценного общественного контроля 

за деятельностью органов местного самоуправления МО МО Академическое в сфере 

противодействия коррупции: усиление прозрачности и содействие вовлечению 

общественных объединений и организаций в процессы принятия решений; создание 

Общественного Совета при Главе муниципального образования; создание Молодежного 

Совета при Главе муниципального образования; участие делегатов общественных 



объединений и организаций в публичных слушаниях; обеспечение для общественных 

объединений и организаций эффективного доступа к информации: опубликование 

нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое на сайте МО МО Академическое, в муниципальной газете 

«Академический вестник», в её приложениях и официальных специальных выпусках; 

- обеспечена информационная открытость органов местного самоуправления МО 

МО Академическое; 

- осуществляется взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

освещения деятельности органов местного самоуправления МО МО Академическое в 

сфере противодействия коррупции, за 2015 гг. подготовлены 1 публикация в официальном 

печатном издании органов местного самоуправления "Академический вестник", 5 

материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 2 памятки по 

антикоррупционной тематике. 

- в соответствии с графиком, утвержденным главой Местной Администрации, 

осуществляется проведение муниципального финансового контроля в органах местного 

самоуправления МО МО Академическое. В 2015 году проведено 6 проверок: 4 проверки в 

сфере бюджетных правоотношений и 2  проверки в сфере муниципальных закупок; 

- на постоянной основе осуществляется предоставление органами местного 

самоуправления МО МО Академическое муниципальных услуг, в том числе в рамках 

реализации административных регламентов осуществления отдельных государственных 

полномочий, предоставления муниципальных услуг. В 2015 подано 35 заявлений на 

предоставление муниципальных услуг и 149 заявлений на предоставление услуг в сфере 

исполнения отдельных государственных полномочий, принято заявлений – 184; из них 

отказано в предоставлении государственных услуг – 0, оказано услуг – 184. 

- на постоянной основе проводятся мероприятия по совершенствованию системы 

учета муниципального имущества и оценке эффективности его использования; 

- на постоянной основе осуществляются мероприятия по совершенствованию 

условий, процедур и механизмов муниципальных закупок;  

- на постоянной основе осуществляется контроль за работой с письмами и 

жалобами граждан, в которых сообщается о противоправных действиях муниципальных 

служащих органов местного самоуправления МО МО Академическое, в 2015 году 

обращений граждан по коррупционной направленности не поступало.  

Постановлениями Местной Администрации МО МО Академическое от 25.12.2013 

N519 и от 24.02.2015 N 31-МА утверждены перечни должностей муниципальной службы в 

Местной Администрации МО МО Академическое  при назначении на которые вступают 

ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы при заключении им трудового или гражданско-правового договора, 

предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции".   

В соответствии с указанными перечнями за 2015 год представили справки о своих 

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

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 5 муниципальных служащих Местной 

Администрации МО МО Академическое (вместе с членами семьи количество справок 

составило 10) и 2 лица, замещающие должности муниципальной службы в 

Муниципальном Совете МО МО Академическое (вместе с членами семьи количество 

справок составило 4), также представлено 15 справок граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы. Все справки предоставлены в срок. 

Внесены изменения в Положение о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 



конфликта интересов, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 № 821. В 2015 году заседания Комиссии не проводились. 


