
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
24.04.2012                                                                                         № 28 
 
┌ 

О мерах по противодействию коррупции  
во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга  
муниципальном округе Малая Охта 

   на 2012 -2013 года       
                                                            ┘ 

 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 года и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции», Законом Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах по 
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», пунктом 5 постановления  
Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2011 № 1717 «О  Плане противодействия 
коррупции в Санкт-Петербурге на 2012-2013 года», статьей 4, пунктом 21 части 2 
статьи 28 и пунктом 4 статьи 48  Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о мерах по противодействию коррупции во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном 
округе Малая Охта на 2012-2013 года согласно приложению 1. 

2. Образовать Межведомственный совет по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  в составе: 

Председатель: Глава внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта; 

Заместитель председателя: Глава Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта; 

Члены Межведомственного совета: представители контрольного органа 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта,  депутатских объединений Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
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округа Малая Охта, общественных организаций и иных институтов гражданского 
общества, муниципальный служащий, осуществляющие кадровую работу в органах 
местного самоуправления   внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, являющийся секретарем 
Межведомственного совета. 

3. Утвердить Положение о Межведомственном совете по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта муниципальном 
образовании согласно приложению 2. 

4. Уполномочить  Главу внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта своим постановлением 
утверждать персональный состав Межведомственного совета по противодействию 
коррупции  муниципального образования на основании полученных согласований и в 
соответствии с Положением о Межведомственном совете по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании.   

5. Признать утратившим силу: 
решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 07.07.2011 №28 «О 
Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта» 

решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 25.01.2012 №04 «Об 
утверждении Программы противодействия коррупции во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта на 
2012-2013 годы». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования). 
 
 
 
 
Глава муниципального образования  
муниципального округа Малая Охта                                                          Д.И. Монахов 
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Приложение 1 
к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта  
от 24.04.2012  №28 

 
Положение 

о мерах по противодействию коррупции 
 во внутригородском муниципальном образовании  

Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта  
на 2012-2013 года 

 
1. Настоящее положение в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» определяет меры по реализации положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон) и 
предупреждения коррупции во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальном округе Малая Охта (далее – муниципальное образование). 

 В соответствии с Федеральным законом предупреждение коррупции в 
муниципальном образовании осуществляется путем применения следующих мер: 

 разработка и реализация планов  (программ) противодействия коррупции в 
муниципальном образовании; 

 антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов; 
 антикоррупционный мониторинг; 
 антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда; 
иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и  

Санкт-Петербурга. 
2. План  (программа) противодействия коррупции в муниципальном образовании 

представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающий согласованное 
осуществление правовых, организационных, образовательных, экономических и иных 
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в муниципальном 
образовании. 

План (программа) противодействия коррупции в муниципальном образовании 
утверждается постановлением Местной администрации муниципального образования. 

3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 
и их проектов проводится в целях выявления и устранения несовершенства правовых 
норм, которое повышает вероятность коррупционных действий. 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов устанавливается Местной администрацией 
муниципального образования. 

4. Для проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федерации»  Муниципальный Совет 
муниципального образования обеспечивает направление в прокуратуру 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга проектов нормативных правовых актов  
и нормативных правовых актов Муниципального Совета муниципального образования  
в установленном Уставом муниципального образования и Регламентом  
Муниципального Совета муниципального образования порядке. 

5. Антикоррупционный мониторинг включает мониторинг проявлений коррупции, 
коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики. 
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Мониторинг проявлений коррупции и коррупциогенных факторов проводится в 
целях своевременного приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, обеспечения разработки и реализации планов 
(программ) противодействия коррупции путем учета коррупционных правонарушений, 
анализа документов, обращений граждан о коррупции,  обработки и оценки данных о 
проявлениях коррупции. 

Мониторинг мер реализации антикоррупционной политики проводится в целях 
обеспечения оценки эффективности таких мер, в том числе реализуемых посредством 
планов (программ) противодействия коррупции в муниципальном образовании, и 
осуществляется путем наблюдения за результатами применения мер предупреждения, 
пресечения и ответственности за коррупционные правонарушения, а также мер 
возмещения причиненного такими правонарушениями вреда; анализа и оценки 
полученных в результате такого наблюдения данных.  

Антикоррупционный мониторинг проводится в порядке, установленном Местной 
администрацией муниципального образования. 

6. Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом 
обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства для решения 
задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры, а также подготовки и переподготовки 
специалистов соответствующей квалификации. Организация антикоррупционного 
образования осуществляется Местной администрацией муниципального образования.  

 Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную 
деятельность органов  местного самоуправления, граждан и организаций, содержанием 
которой является просветительская работа  по вопросам противодействия коррупции в 
любых ее проявлениях, воспитание у населения муниципального образования чувства 
гражданской ответственности.  Организация антикоррупционной пропаганды 
осуществляется в порядке, установленном Местной администрацией муниципального 
образования. 

7.  Глава муниципального образования  осуществляет координацию деятельности  
органов местного самоуправления  и обеспечивает взаимодействие с государственными 
органами власти. 

В целях координации деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования  по реализации мер по противодействию коррупции 
Муниципальным Советом муниципального образования образуется 
Межведомственный совет по противодействию коррупции в  органах местного 
самоуправления муниципального образования (далее - Межведомственный совет), 
председателем которого является Глава муниципального образования. 

Положение о Межведомственном совете утверждается Муниципальным Советом  
муниципального образования. 

Персональный  состав Межведомственного совета утверждается постановлением 
Главы муниципального образования. 
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Приложение 2 
к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта  
от  24.04.2012  № 28 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О 

Межведомственном совете по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

 
 

1. Межведомственный совет по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления (далее - Межведомственный совет) внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – 
муниципальное образование) является постоянно действующим совещательным 
органом, обеспечивающим координацию деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования (далее - органы местного 
самоуправления) по реализации противодействия коррупции  на территории 
муниципального образования. 

Положение о Межведомственном совете утверждается Муниципальным Советом  
муниципального образования. 

2. Межведомственный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами  
Санкт-Петербурга, решениями Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 
Положением. 

3. Межведомственный совет  осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с органами местного самоуправления муниципального образования, прокуратурой 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, федеральными органами 
государственной власти, территориальными органами федеральных органов 
государственной  власти, государственными органами Санкт-Петербурга, органами 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, общественными объединениями и 
организациями. 

4. В состав Межведомственного совета входят: 
председатель: Глава внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта; 
заместитель председателя: Глава Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта; 
члены Межведомственного совета: представители контрольного органа 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта,  депутатских объединений (фракций) Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, общественных организаций и иных институтов гражданского 
общества, муниципальный служащий, осуществляющие кадровую работу в органах 
местного самоуправления   внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, являющийся секретарем 
Межведомственного совета (далее – секретарь).  
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Персональный  состав Межведомственного совета утверждается постановлением 
Главы муниципального образования. 

5. Основными задачами Межведомственного совета  являются: 
участие в реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления; 
подготовка предложений Муниципальному Совету и Местной администрации  

муниципального образования  по принятию муниципальных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции; 

рассмотрение экспертных заключений по результатам антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  их проектов; 

предварительное   рассмотрение проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции; 

контроль за реализацией в муниципальном образовании мероприятий, 
предусмотренных национальными планами противодействия коррупции, 
утверждаемыми Президентом Российской Федерации, программами (планами) по 
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге, программами (планами) по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании; 

решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции. 

6. Для осуществления своих задач Межведомственный совет имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке у государственных органов 

Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
территориальных органов федеральных государственных органов  власти, 
общественных объединений, организаций и должностных лиц информацию, документы 
и материалы, необходимые для работы Межведомственного совета, в том числе о 
выполнении решений Межведомственного совета; 

приглашать для участия в заседаниях Межведомственного совета  представителей 
государственных органов Санкт-Петербурга, а также территориальных органов 
федеральных государственных органов  власти, органов местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, общественных объединений и организаций; 

заслушивать на своих заседаниях членов Межведомственного совета,  рабочих и 
экспертных групп о результатах выполнения возложенных на них задач, а также 
должностных лиц  органов местного самоуправления муниципального образования по 
вопросам, относящимся к компетенции Межведомственного совета; 

направлять информационные и рекомендательные материалы в органы местного 
самоуправления муниципального образования по вопросам, отнесенным к компетенции 
Межведомственного совета. 

7. Организационное и документационное обеспечение деятельности 
Межведомственного совета, оформление и хранение документов  Межведомственного 
совета осуществляется секретарем.   

8. Заседания Межведомственного совета   проводятся не реже четырех раз в год.  
9.  Подготовка материалов к заседанию Межведомственного совета 

осуществляется  структурными подразделениями Местной администрации 
муниципального образования, сотрудниками аппарата Муниципального Совета 
муниципального образования.  

Материалы должны быть представлены секретарю, в том числе в форме 
электронного документа, не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения 
заседания Межведомственного совета. 

10. Члены Межведомственного совета принимают участие в его работе на 
общественных началах. Члены Межведомственного совета не вправе делегировать свои 
полномочия иным лицам. 
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В случае невозможности присутствия члена Межведомственного совета на 
заседании Межведомственного совета он обязан заблаговременно (не позднее чем за 
один рабочий день до дня проведения заседания Межведомственного совета) известить 
об этом председателя (заместителя председателя) и  секретаря. Член 
Межведомственного совета также обязан направить на заседание Межведомственного 
совета лицо, исполняющее его обязанности, и вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде. Лицо, исполняющее обязанности 
должностного лица, являющегося членом Межведомственного совета, принимает 
участие в заседании Межведомственного совета с правом совещательного голоса. 

11. Заседание Межведомственного совета  ведет председатель  или заместитель 
председателя Межведомственного совета, в случае отсутствия председателя. 

Заседание Межведомственного совета  считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов. Решение Межведомственного совета  
принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов.  

Решение Межведомственного совета  оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании Межведомственного совета  и 
секретарем. 

12. Ведение протоколов заседания Межведомственного совета и хранение таких 
протоколов осуществляется секретарем Межведомственного совета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


