
ПРОТОКОЛ № 3
заседания общественного совета по предупреждению и противодействию коррупции 

при главе администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

малый зал администрации 
14:30

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Цай Игорь Александрович, заместитель главы администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области, председатель общественного 
совета по предупреждению и противодействию коррупции при главе адми МО

В заседании общественного совета принимали участие:
Секретарь комиссии:
Онышко Светлана Николаевна, ведущий специалдсит сектора по транспортному 

обеспечению и экологии администрации МО ТР ЛО.
Члены общественного совета:
Бородулин Вадим Валентинович, предприниматель (по согласованию);
Зотова Евгения Александровна, директор Фонда «Муниципальный центр поддержки 

предпринимательства» (по согласованию);
Семенов Владимир Юрьевич, генеральный директор ООО «В,И. -  ТОС» (по 

согласованию).
Приглашенные лица:
Николаев Руслан Иванович, помощник Тосненского городского прокурора юрист 2 

класса;
Сыромятников Александр Анатольевич, ведущий специалист-юрист комитета 

имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;

Булыгина Ирина Львовна, и.о. главы администрации Нурминского сельского 
поселения;

Немешев Мерхайдар Сямиулович, главы администрации Шапкинского сельского 
поселения.

Повестка заседания:
Вступительное слово -  заместитель председателя комиссии, Заместитель главы 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области -  
Цай Игорь Александрович.

1. О мониторинге и результатах выявления коррупционных рисков в деятельности 
администрации муниципального образования по использованию имущества, 
передачи прав на такое имущество в системе организации и осуществлении сделок 
имущественного характера для нужд муниципального образования или органа 
местного самоуправления, устранение выявленных коррупционных рисков за 9 
месяцев 2021 год.

Выступает: Сыромятников Александр Анатольевич, ведущий специалист-юрист
комитета имущественных отношений администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
2. О проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и их проектов, проведение анализа иных документов в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции за 9 месяцев 2021 года.

Выступает: Шваб Юрий Леонидович, главный специалист-юрист отдела по ГОЧС

г.Тосно, пр. Ленина, д.32 30 сентября 2021 года

ТР ЛО.



администрации муниципального образования Тосненский район | Ленинградской 
области.
3. О выполнении муниципального плана по противодействию коррупции

администрацией Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 9 месяцев 2021 г.

Выступает: Немешев Мерхайдар Сямиулович, глава администрации Шапкинского 
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. О выполнении муниципального плана по противодействию коррупции
администрацией Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 9 месяцев 2021 г.

Выступает: Булыгина Ирина Львовна, и.о. главы администрации Нурминского 
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Выступления.
Вступительное слово.
Слушали: Цая И. А.
1. О мониторинге и результатах выявления коррупционных рисков в 

деятельности администрации муниципального образования по использованию 
имущества, передачи прав на такое имущество в системе организации и 
осуществлении сделок имущественного характера для нужд муниципального 
образования или органа местного самоуправления, устранение выявленных 
коррупционных рисков за 9 месяцев 2021 год.
Слушали: Сыромятникова А.А., Цая И.А.

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз «О 
противодействии коррупции в Ленинградской области», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23.11.2010 № 310 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов Ленинградской области и проектов нормативных правовых 
актов Ленинградской области» ведущим специалистом-юристом комитета имущественных 
отношений в период с 01 января 2021 по 30 сентября 2021 были проведены экспертизы 17 
(семнадцати) проектов постановлений администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Постановления администрации касались утверждения административных 
регламентов и внесения изменений в постановления об утверждении перечня 
муниципального имущества.

-  «О внесении изменений в постановление администраций муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 28.05.2020 № 923-па «Об 
утверждении Порядка согласования размещения информационных конструкций на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области».

-  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 17.12.2020 № 2516-па «Об 
условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на 
аукционе в электронной форме».

-  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 10.10.2017 № 2801-па «Об 
утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги 
«Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого



и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

-  «О включении в реестр муниципального имущества Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области и закреплении на праве 
оперативного управления за МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства» Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области объекта «Центральная площадь г. Тосно от 29.12.2020 № 2660-па».

-  «О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2017 № 3192-па «Об 
утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги 
«Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

-  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2020 № 703-па «Об 
утверждении перечня земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно 
гражданам, имеющим трех и более детей» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
16.03.2020 № 430-па, от 18.05.2020 № 858-па, от 13.07.2020 № 1196-па, от 02.11.2020 № 
2064-па, от 23.11.2020 №2252-па, от 07.12.2020 №2372-па)».

-  «О внесении изменений в порядок формирования, деятельности и нового состава 
комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки при 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 15.06.2020 № 1036-па».

-  «О включении в реестр муниципального имущества муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области жилых помещений, приобретенных 
по муниципальным контрактам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

-  «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских 
поселений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности».

-  «О внесении изменений в перечень муниципального имущества, являющегося 
собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

-  «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на 
недвижимое движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненское 
городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области,



включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» в новой редакции.

-  «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в 
реестрах муниципального имущества муниципального образования Тбсненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселение Тосненского муниципального 
района Ленинградской области».

В представленных для экспертизы правовых актах администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области коррупциогенфые факторы не 
выявлены.

2. О проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и их проектов, проведение анализа иных 
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции за 9 месяцев 2021 года.
Слушали: Шваба Ю.Л., Цая И.А., Онышко С.Н.

Одним из видов юридической деятельности является антикоррупционная 
экспертиза, в ходе которой при изучении нормативного правового акта (проекта акта) 
каждая его норма анализируется на предмет наличия в нем коррупцибгенного фактора, 
правового пробела, противоречий иным положениям данного документа или 
несоответствия другому нормативному правовому акту, закону.

Ее целью является устранение предпосылок для коррупционного поведения в виде 
коррупциогенных факторов, что является исключением дефектов правовой нормы или 
заложенной правовой формулы. По своей сути устранение коррупциогенных факторов из 
правовых норм направлено на повышение эффективности нормативного регулирования, 
обеспечение законности и единства правового пространства.

Согласно ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов", разработчики самостоятельно проводят антикоррупционную экспертизу 
принятых ими нормативных правовых актов (их проектов) при проведении их правовой 
экспертизы и мониторинге правоприменения.

Администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, в целях исполнения данной нормы, постановлением от 08.09.2014 № 1960-па, 
утверждено Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

В соответствии с указанным Положением, за период с января по сентябрь 2021 года 
включительно, администрацией муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, была проведена антикоррупционная экспертиза 118 нормативных 
правовых актов.

За аналогичный период прошлого года была проведена антикоррупционная 
экспертиза 150 нормативных правовых актов администрации.

При этом, впервые за все время обобщения результатов антикоррупционной 
экспертизы, ни в одном поступившем на антикоррупционную экспертизу нормативно
правовом акте администрации, не было выявлено ни одного коррупциогенного фактора.

За аналогичный период прошлого года был выявлен 1 нормативно-правовой акт, 
содержащий коррупцигенные факторы.
Онышко С.Н.: предоставила информацию о выполнении Указа Президента РФ от 16.08.21 
№ 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» и 
постановления Правительства ЛО от 22.09.21 № 614 «Об утверждении Плана по 
противодействию коррупции Ленинградской области на 2021-2024 годы».



3. О выполнении муниципального плана по противодействию коррупции 
администрацией Нурминского сельского поселения Тосненского района 
Ленинградской области за 9 месяцев 2021 г.
Слушали: Булыгину И.Л., Уколову Н.В., Цая И.А.

Деятельность администрации Нурминского сельского поселения в отчетном периоде 
была направлена на предупреждение коррупции и представляла собой реализацию 
комплекса мер по профилактике коррупции, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и повышению эффективности противодействия коррупции по 
следующим направлениям деятельности:
1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и

организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции
1.1 Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов

Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
администрации Нурминского сельского поселения, проектов нормативных правовых актов 
поселения проводится на постоянной основе. В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» проекты нормативных 
правовых актов регулярно направляются на антикоррупционную экспертизу в Тосненскую 
городскую прокуратуру. В течение 2021 антикоррупционная экспертиза1 была проведена в 
отношении 21 нормативно-правового акта администрации и 10 совета депутатов 
Нурминского сельского поселения. По итогам экспертизы нормативных правовых актов 
замечаний выявлено не было.

Совершенствование муниципального законодательства, приведение его в 
соответствие с антикоррупционными федеральными, региональными правовыми актами 

В администрации Нурминского сельского поселения проводится постоянный 
мониторинг изменений действующего федерального и регионального законодательства в 
сфере противодействия коррупции. В настоящее время в Минюст Ленинградской области 
направлена новая редакция Устава Нурминского сельского поселения.
В течение 2021 года были приняты нормативно-правовые акты по вопросу 
противодействия коррупции и направленные на профилактику и снижение 
коррупциогенного риска.

администрации от 23.03.2021 № 28).
-  Внесены изменения в постановление от 08.08.2013 № 73 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации Нурминского сельского 
поселения Тосненского района Ленинградской области и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования» (постановление администрации от
29.03.2021 № 30).

поселения Тосненского района Ленинградской области 20.09.2018 № 157 «Об утверждении 
положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должности 
муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской 
области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» » 
(постановление администрации от 31.03.2021 № 31).

от 02.11.2017 № 149 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района 
Ленинградской области» (постановление администрации от 08.04.2021 № 40).

-  Об утверждении положения о порядке регистрации трудовых договоров и 
фактов прекращения трудовых договоров работник и - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными (постановление

Внесены изменения в постановление администрации Нурминского сельского

Внесены изменения О внесении изменений в постановление администрации



-  Об утверждении порядка личного приема граждан в администрации 
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области 
(постановление администрации от 11.05.2021 № 52).

Указанные нормативные документы направлялись в Тосненскую городскую 
прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы. По итогам экспертизы 
нормативных правовых актах замечаний выявлено не было.
2. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики

В целях повышения квалификации специалиста, в должностные обязанности 
которого входят вопросы противодействия коррупции, ежегодно проводится повышение 
квалификации по вопросам противодействия коррупции.

Профилактическая мера, предусматривающая обязательное ежегодное 
представление муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, закреплена постановлением администрации 
«Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Нурминского сельского Тосненского района Ленинградской 
области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (в 2021 году были 
внесены изменения постановлением от 31.03.2021 № 31)

В установленный срок, муниципальными служащими администрации были 
предоставлены справки со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих администрации сельского поселения 
и членов их семей. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих администрации и членов их семей размещены на 
официальном сайте Администрации Нурминского сельского поселения в установленный 
законом срок.

Все представленные материалы (справки о доходах, об имуществу и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих) были проанализированы.

Администрацией Нурминского сельского поселения проведена работа по выявлению 
случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются 
муниципальные служащие и лица замещающие муниципальные должности.

Случаев возникновения конфликта интересов не выявлено.
Фактов увольнения с муниципальной службы в связи с утратой доверия за истекший 

период, в администрации Нурминского сельского поселения не возникло.
Предупреждению возникновения конфликта интересов на муниципальной службе 
способствует профилактическая работа, проводимая в рамках исполнения Плана 
противодействия коррупции в администрации поселения. План противодействия 
коррупции утвержден на 2021 год постановлением администрации 29.12.2020 № 151.

До сведения муниципальных служащих доводятся положения законодательства о 
противодействии коррупции посредством ознакомления с принимаемыми нормативными 
актами, вручения памяток, разъяснения вопросов юридической ответственности за 
коррупционные правонарушения. Разбираются ситуации возникновения конфликта 
интересов и механизмы его преодоления.
3. Мероприятия по информированию жителей Нурминского сельского поселения

На сайте администрации ежеквартально размещается информация о заседаниях 
совета по противодействию коррупции в администрации Нурминского сельского 
поселения, утвержденного постановлением администрации от 31.03.2014 № 43 «О совете 
при главе администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района 
Ленинградской области по противодействию коррупции», также информация о 
деятельности администрации (нормативно-правовые акты, отчеты главы перед населением, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, руководителя муниципального учреждения и др.) С целью



информирования граждан размещена памятка для граждан об общественно опасных 
последствиях проявления коррупции.

В целях обеспечения эффективного функционирования постоянно действующих 
каналов связи с гражданскими и юридическими лицами главой администрации и главой 
поселения проводятся личные приемы граждан. В текущем 2021 году продолжена работа 
по повышению эффективности работы по оказанию государственных и муниципальных 
услуг населению.

Разработаны и утверждены административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с Типовыми административными регламентами. Все 
административные регламенты размещены на сайте администрации.

В течение 2021 сообщений о фактах совершения муниципальными служащими 
правонарушений коррупционной направленности в отношении граждан не поступало.

В здании администрации установлен ящик «Для обращений граждан по вопросам 
коррупции». Сообщений о фактах коррупции за отчетный пери0д 2021 года не 
поступало.
4. Обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации сельского поселения и урегулированию 
конфликта интересов

В целях предупреждения коррупции в администрации осуществляется деятельность 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденная постановлением администрации от 02.11.2017 № 149.

За отчетный период заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов не 
проводились, из-за отсутствия оснований.
5. Основные направления деятельности администрации Нурминского сельского 
поселения по повышению эффективности противодействия коррупции

В целях улучшения деятельности в сфере противодействия коррупции 
администрацией Нурминского сельского поселения определены такие основные 
направления, как:

5.1 Активизировать деятельность совета по противодействию коррупции в 
администрации Нурминского сельского поселения

5.2 Усилить работу кадровой службы в части проведения разъяснительной 
работы с муниципальными служащими, с целью исключения представления 
недостоверных сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сокрытия фактов получения доходов;

5.3 Ежегодно проводить антикоррупционное обучение муниципальных 
служащих администрации, ответственных за противодействие коррупции;

5.4 Обеспечить открытость, доступность для населения результатов 
деятельности администрации поселения;

5.5 Организовать проведение внутренних опросов муниципальных служащих, 
направленных на оценку восприятия антикоррупционных мер и их эффективности; 
мониторинга уровня знаний антикоррупционного законодательства в сфере 
противодействия коррупции, затрагивающих муниципальных служащих.

4. О выполнении муниципального плана по противодействию коррупции 
администрацией Шапкинского сельского поселения Тосненского района 
Ленинградской области за 9 месяцев 2021 г.
Слушали: Немешева М. С. , Николаева Р.И., Бородулина В.В.

План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Шапкинского 
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 №478, областного 
закона Ленинградской области от 17.06.2011 №44-оз «О противодействии коррупции в 
Ленинградской области» (утвержден распоряжением администрации Шапкинского 
сельского поселения от 24.12.2020 №52 с изменениями, внесенными | распоряжением от



17.09.2021 №37).
По разделам плана за 9 месяцев выполнено следующее.

1. Организационные и правовые меры противодействия коррупции.
На постоянной основе проводится мониторинг изменений законодательства по 

противодействию коррупции. В 2021 году утвержден порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы правовых актов администрации Шапкинского сельского 
поселения Тосненского района Ленинградской области. В соответствии с Национальным 
планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы утвержденным, Указом Президента 
Российской Федерации от 16.08.2021 №478, в план внесены соответствующие изменения.

Проведена антикоррупционная экспертиза 151 нормативно-правовых актов, в том 
числе 22 решений совета депутатов, 129 постановлений администрации, в которых 
коррупционной составляющей не обнаружено.

Реестр нормативно-правовых актов размещен на официальном сайте, обновляется по 
мере утверждения новых нормативно-правовых актов или внесения изменений в ранее 
утвержденные. Утратившие силу нормативно-правовые акты получают статус 
недействующих.

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений.
Муниципальными служащими администрации в порядке, установленном 

законодательством, предоставлены сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей (далее - Сведения). Сведения размещены по форме, 
утвержденной для предоставления, на официальном сайте.

По вопросу обеспечения соблюдения муниципальными служащими ограничений, 
запретов, а также исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, повышение эффективности урегулирования конфликта интересов, за 9 месяцев 
2021 года в адрес комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (Далее - Комиссия) 
поступило 3 предварительных уведомления о намерении муниципальных служащих 
выполнять иную оплачиваемую работу (во всех случаях это участие в работе участковой 
избирательной комиссии Шапкинского сельского поселения). Возникновения конфликта 
интересов по этим уведомлениям Комиссией не обнаружено.

Сообщения муниципальных служащих о получении ими подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, уведомления в письменной форме о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений в Комиссию не поступали.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов заседала 3 раза (по состоянию на 
01.04.2021,28.06.2021, 13.09.2021 (уведомления).

3. Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, а 
также в сфере финансового контроля

Муниципальные закупки осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». За 9 месяцев 2021 года заключено 
34 договора на общую сумму 37 517 000 руб, в т.ч. 31 договор с единственными 
поставщиками на сумму 4 653 000руб., из которых 8 договоров с субъектами естественных 
монополий на сумму 1 640 000 руб. Три договора на сумму 32 861 000 руб. заключены с 
конкурентными процедурами на строительство объектов газоснабжения.

По результатам конкурентных закупок были жалобы в У ФАС jno Ленинградской 
области со стороны участников закупок. Жалобы были решены в пользу Заказчика 
(администрации). Отмены закупок по решению контрольных органов не было.



Требования об отсутствии конфликта интересов между участниками закупки и 
заказчиком, установленные п.9 части 1 ст. 31 ФЗ-44, соблюдены.

Мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении 
закупок товаров, работ, услуг запланированы на ноябрь 2021 года.

4. Антикоррупционная пропаганда, просвещение и образование.
На главной странице официального сайта Шапкинского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен раздел 
«Противодействие коррупции», в котором собрана вся актуальная информация в сфере 
противодействия коррупции. Раздел постоянно обновляется.

На главной странице сайта размещен баннер «НЕТ коррупции: же предлагай, не 
принимай», со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры РФ в раздел 
«Антикоррупционные памятки и буклеты».

В разделе «Противодействие коррупции», функционирует подраздел «Обратная 
связь» для сообщений о фактах коррупции. За 9 месяцев 2021 года сообщений не 
поступало.

В здании администрации размещен специальный ящик для обращений граждан и 
организаций с информацией и отзывами о деятельности администрации Шапкинского 
сельского поселения в сфере противодействия коррупции. За период 2021 года обращений 
не поступало.

Все изменения законодательства о противодействии коррупции в обязательном

мероприятия с

вопрос развития 
нее мероприятия

которые

порядке доводятся до муниципальных служащих и работников администрации.
В 4 квартале 2021 года будут проведены организационные 

сотрудниками администрации в виде «круглого стола» и тестирования на знание 
законодательства о противодействии коррупции. По результатам данных мероприятий в 2 
полугодии 2022 года будет подготовлена лекция по наиболее проблематичным вопросам.
5. Взаимодействие со средствами массовой информации, гражданами и институтами 

гражданского общества
Одним из важных факторов противодействия коррупции является открытость в 

деятельности органов местного самоуправления.
Учитывая не большой бюджет Шапкинского сельского поселения, 

территории реализуется через участие в областных программах, где 
обсуждаются с населением.

В поселении развиты институты старост, инициативных комиссий, 
контролируют так же заключенные контракты, выполнение работ по ним.

Администрация на постоянной основе предоставляет жителям полную информацию 
о своей деятельности.

Николаев Р.И.: сообщил участникам о не предоставлении ответа от администраций 
Тельмановского, Форносовского и Никольского поселений на заррос 
городской прокуратуры, по мерах принятых в администрациях по исполнению пп. « б» п. 3 
Указа Президента РФ. Было также отмечено, что необходимо провести мониторинг 
наполняемости разделов официальных сайтов администраций, посвященным организации 
работы по противодействию коррупции в соответствии с Федеральным законом от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

Бородулин В. В.: напомнил, что на прошлом заседании комиссий было предложено 
Комитету образования администрации провести мониторинг на тему влияния 
репетиторства на результаты сдачи ЕГЭ выпускниками школ, предложил заслушать этот 
вопрос на очередном заседании в декабре 2021 года.
Решили:

Все предложенные отчеты о выполненной работе за 9 месяцев 2021 года считать 
удовлетворительными, выступления одобрить;
- Комитету образования администрации провести мониторинг в образовательных 
организациях района по вопросу влияния репетиторства старшеклассников на результаты



сдачи ЕГЭ и выступить с итогами мониторинга на очередном заседании ко: 
2021 года;
- Онышко С.Н. направить письма в администрации городских и сельск 
приведению разделов официальных сайтов, посвященных организ 
противодействию коррупции в соответствие с Федеральным законом о 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
органов и органов местного самоуправления», срок исполнения и получе 
01.12.2021г.

Заместитель председателя комиссии
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Секретарь комиссии С.Н. Оньпйко


